
Предварительный перечень юбилейных и памятных дат  

Омского Прииртышья на 2023 г. 

 

В перечень включены следующие памятные даты: для персон – 60, 

75, 100 лет, для организаций и событий – 25, 50, 60, 70, 80, 100. После 

100 лет берутся даты, кратные 25-ти (125, 150, 175, 200 и т. д.). 

Впервые выявленные юбилеи могут отличаться от указанных выше 

дат. Обращаем внимание, что даты, кратные 5-ти, и иные юбилеи 

можно выявить по календарям «Знаменательные и памятные даты 

Омского Прииртышья» предыдущих лет, доступных на сайте 

«Пушкинки» в разделе «Издания библиотеки» и в Электронной 

библиотеке. 
 

Январь 

 

1 января – 100 лет со дня рождения И. П. Чудиновой (1.01.1923 – после 

1993), главного врача МСЧ-4 (1954–1980), заслуженного врача РСФСР 

(1964). 

 

1 января – 75 лет со дня рождения В. Г. Рыженко (1.01.1948), учёного-

педагога, доктора исторических наук (2005), профессора ОмГУ (2006), 

заслуженного работника высшей школы РФ (2010). 

 

1 января – 75 лет со дня рождения А. П. Толочко (1.01.1948), учёного-

педагога, доктора исторических наук (1990), профессора ОмГУ (1992), 

академика Академии гуманитарных наук (1994), заслуженного работника 

высшей школы РФ (1999). 

 

1 января – 75 лет со дня рождения Г. И. Корючиной (1.01.1948), отличника 

культуры СССР (1990), самодеятельного композитора, Почётного жителя с. 

Колосовка (2004), "Народного артиста Колосовского района" (2012). 

 

1 января – 60 лет назад начала выходить многотиражная газета завода СК 

"Омский каучук" (1963). 

 

2 января – 90 лет со дня рождения М. П. Малиновского (2.01.1933 – 

7.09.2010), прозаика, члена Союза писателей СССР (с 1976). 

 

3 января – 100 лет назад (1923) образован Омский губернский суд 

(Омгубсуд). 

 



4 января – 100 лет со дня рождения К. Н. Груздевой (4.01.1923 – 

14.10.2007), доктора медицинских наук, профессора Омского 

государственного медицинского института (1987–1996). 

 

6 января – 100 лет со дня рождения В. П. Горячева (6.01.1923 – 

12.05.1943), Героя Советского Союза (4.06.1944, посмертно), выпускника 

средней школы № 6 г. Омска. 

 

6 января – 60 лет со дня рождения Л. В. Яковлевой (Гончарук) (6.01.1963), 

актрисы Омского театра для детей и молодёжи, заслуженной артистки РФ 

(1996), члена Союза театральных деятелей РФ (с 1991). 

 

8 января – 75 лет со дня рождения Т. В. Столбовой (8.01.1948), директора 

проектного института "Горстройпроект" (1996–2002), президента ООО 

"Горпроект" (с 2004), заслуженного строителя РФ (2003). 

 

10 января – 70 лет со дня рождения В. И. Струнина (10.01.1953), учёного-

педагога, доктора физико-математических наук (2006), профессора (2007), 

заслуженного работника высшей школы РФ (2006), ректора Омского 

государственного университета им. Ф. М. Достоевского (2009–2014), 

председателя Омского совета ректоров (2009–2014). 

 

10 января – 60 лет со дня рождения И. И. Сарварова (10.01.1963), 

генерального директора ОАО "Газпромнефть – ОНПЗ" (2001–2009), депутата 

Законодательного собрания Омской области 3-го и 4-го созывов, Почётного 

гражданина г. Тары (2008). 

 

13 января – 125 лет со дня рождения В. С. Аношина (13.01.1898 – 

26.05.1996), краеведа, основателя музея в р. п. Большеречье, члена Русского 

географического общества, лауреата премии им. М. В. Певцова (1975), 

Почётного гражданина Большеречья (1987). 

 

13 января – 125 лет назад начали издаваться "Омские епархиальные 

ведомости" (1(13).01.1898). 

 

14 января – 60 лет со дня рождения Л. Б. Резника (14.01.1963 – 

26.05.2019), врача-ортопеда, доктора медицинских наук, профессора Омской 

государственной медицинской академии (ОмГМА). 

 

15 января – 70 лет со дня рождения А. П. Гётте (15.01.1953 – 8.01.2022), 

главного архитектора ООО "Архитектурно-проектное бюро "ГЁТТЕ" (с 

1998), члена Союза архитекторов России (с 1983). 

 

15 января – 70 лет со дня рождения Л. Р. Литвинцевой (15.01.1953), 

председателя Государственного арбитражного суда Омской области (1992–



2006), председателя 8-го Арбитражного апелляционного суда (2006–2016), 

Заслуженного юриста РФ (1992), Почётного работника судебной системы 

(2007). 

 

16 января – 60 лет со дня рождения И. В. Жилинского (16.01.1963), 

воспитанника омского хоккея, тренера по хоккею с шайбой, мастера спорта 

по хоккею, Заслуженного тренера России. 

 

19 января – 75 лет со дня рождения Г. Г. Беляевой (19.01.1948 – 

25.05.2009), искусствоведа, этнографа, художника-реставратора по тканям. 

 

20 января – 80 лет со дня рождения А. Е. Плотникова (20.01.1943 – 

17.04.1998), омского историка, преподавателя Омского государственного 

университета. 

 

22 января – 75 лет со дня рождения С. И. Шведова (22.01.1948), учёного-

педагога, доктора ветеринарных наук (2005), профессора Омского 

государственного аграрного университета (2006). 

 

23 января – 100 лет со дня рождения М. В. Кропотова (23.01.1923 – 

16.02.1945), уроженца Омской области, Героя Советского Союза (27.06.1945, 

посмертно). 

 

26 января – 75 лет со дня рождения В. А. Погодина (26.01.1948 – 

12.02.2005), скульптора, живописца, члена Союза художников России (с 

1989). 

 

26 января – 60 лет со дня рождения Е. В. Филатовой (27.01.1963), 

художника-дизайнера, педагога, члена Союза дизайнеров России (с 1998). 

 

28 января – 75 лет со дня рождения В. Т. Долгих (28.01.1948), доктора 

медицинских наук, профессора, члена-корреспондента Сибирского отделения 

Академии наук высшей школы, проректора по научной работе Омской 

медицинской академии, заслуженного деятеля науки РФ (2010). 

 

28 января – 40 лет со дня открытия Омского литературного музея им. Ф. М. 

Достоевского (1983). 

 

30 января – 100 лет со дня рождения В. В. Плечистова (30.01.1923 – 

10.01.2001), токаря электротехнического завода им. К. Маркса, Героя 

Социалистического Труда (1971).  

 

31 января – 150 лет со дня рождения К. М. Гречищева (19(31).01.1873 – 

4.01.1957), известного советского гигиениста, первого сибирского 



санитарного врача, доктора медицинских наук, профессора Омского 

мединститута (1921–1940). 

 

В январе исполняется 

 

60 лет назад в Омске открыта детская клиническая больница № 3 (1963). 

 

60 лет назад основан Омский трест инженерно-строительных изысканий 

(ОмскТИСИЗ) (1963). 

 

 

Февраль 

 

2 февраля – 75 лет со дня рождения В. В. Педдера (2.02.1948), основателя и 

генерального директора ООО "Научно-производственное предприятие 

"Метромед", кандидата технических наук, заслуженного изобретателя РФ 

(2005). 

 

2 февраля – 70 лет со дня рождения М. Т. Когут (2.02.1953), омского 

историка, краеведа, доцента Омского государственного технического 

университета. 

 

2 февраля – 25 лет назад в г. Омске открылся научно-исследовательский 

медицинский центр "Интервзгляд" (1998). 

 

9 февраля – 75 лет со дня рождения В. А. Руппеля (9.02.1948 – 18.06.2011), 

директора ОАО "Племенной конный завод "Омский" Марьяновского района 

(2006–2011), Почётного гражданина Марьяновского района (2010). 

 

11 февраля – 110 лет со дня рождения Е. Я. Клевакина (11.02.1913 – 

20.07.1987), преподавателя математики (1945–1973) в средней школе № 19 

им. В. И. Ленина, ныне гимназия № 19, участника Великой Отечественной 

войны. 

 

12 февраля – 75 лет со дня рождения В. А. Романькова (12.02.1948), 

доктора физико-математических наук (1992), профессора Омского 

государственного университета им. Ф. М. Достоевского, почётного 

работника высшего профессионального образования РФ (2002). 

 

13 февраля – 100 лет со дня рождения В. А. Колесниковой (13.02.1923 – 

12.02.2022), директора Омской (Племзаводской) средней школы (1962–1978), 

заслуженного учителя РФ (1970), почётного жителя Омского сельского 

поселения (2014). 

 



15 февраля – 125 лет со дня рождения омского художника Н. А. 

Мамонтова (3(15).02.1898 – 25.03.1964). 

 

17 февраля – 110 лет со дня рождения А. И. Юмакаева (17.02.1913 – 2001), 

архитектора, по проектам которого в Омске возведён ряд общественных 

зданий, члена Союза архитекторов СССР (1951), заслуженного архитектора 

РСФСР (1978). 

 

17 февраля – 70 лет со дня основания Омского института по 

проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности (Омскнефтехимпроект) (1953). 

 

18 февраля – 60 лет со дня рождения И. Е. Скандакова (18.02.1963), 

историка, археолога, директора Омского музея просвещения (с 1998), 

заместителя директора БУК "Музейно-выставочный комплекс "Моя 

история". 

 

18 февраля – 60 лет со дня рождения И. Л. Коновалова (18.02.1963), 

реставратора, с 2005 г. – заместителя председателя Омского отделения 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 

(ВООПИиК). 

 

20 февраля – 110 лет со дня рождения В. А. Василенко (20.02.1913 – 2008), 

писателя, фольклориста, первого преподавателя фольклора в Омском 

педагогическом институте (1946–1959). 

 

22 февраля – 200 лет со дня рождения В. И. Вагина (10(22).02.1823 – 

25.10(7.11).1900), сибирского историка, публициста, общественного деятеля, 

чьё детство прошло в Омске. 

 

22 февраля – 140 лет назад основана Тарская центральная районная 

библиотека (10(22).02.1883). 

 

23 февраля – 60 лет со дня рождения Г. Г. Гусельникова (23.02.1963), 

генерального директора ОмПО "Радиозавод им. А. С. Попова" (АО "Релеро") 

(1999–2001), академика Международной академии информатизации (2000), 

председателя Исполнительного комитета межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение" (с 

2018). 

 

24 февраля – 60 лет со дня рождения М. П. Усовой (24.02.1963), 

живописца, художника театра, члена Союза художников России (с 1997). 

 

25 февраля – 70 лет со дня рождения Д. М. Федяева (25.02.1953), учёного-

педагога, доктора философских наук (1994), профессора (1996), проректора 



Омского государственного педагогического университета по научной работе 

(с 1996). 

 

25 февраля – 60 лет со дня рождения С. Н. Шпынова (25.02.1963), доктора 

медицинских наук, профессора кафедры микробиологии, вирусологии и 

иммунологии Омской государственной медицинской академии (2005–2008), 

учёного секретаря Омского НИИ природно-очаговых инфекций 

Роспотребнадзора (с 2009). 

 

26 февраля – 100 лет со дня рождения Г. Н. Насардинова (26.02.1923 – 

4.04.1994), уроженца Омской области, Героя Советского Союза (27.06.1945). 

 

27 февраля – 100 лет со дня рождения В. А. Грачёва (27.02.1923 – 

15.01.1996), основателя телевидения в городе Омске. 

 

В феврале исполняется 

 

100 лет со дня открытия в г. Омске областной малярийной станции (1923). 

 

Март 

4 марта – 70 лет со дня рождения Е. Я. Аркина (4.03.1953), профессора 

кафедры хорового дирижирования и сольного пения Омского 

государственного университета имени Ф. М. Достоевского, фольклориста, 

художественного руководителя народного фольклорного ансамбля 

"Звонница", заслуженного работника культуры РФ (2002), заслуженного 

деятеля культуры Омской области" (2017), члена Союза композиторов 

России (с 1995).  

 

7 марта – 75 лет со дня рождения В. А. Самойлова (7.03.1948), главного 

хирурга Омской области, начальника Главного управления здравоохранения 

при администрации Омской области (1997–2002), доктора медицинских наук 

(1988), профессора кафедры факультетской хирургии ОГМИ, заслуженного 

врача РФ (1998), академика Российской академии медико-технических наук 

(1992), председателя совета Межрегиональной ассоциации "Здравоохранение 

Сибири" (с 1999), заслуженного врача РФ (1998). 

 

9 марта – 90 лет со дня рождения Л. Н. Чашечникова (9.03.1933 – 

19.12.1999), поэта, публициста, члена Союза писателей России (с 1977).  

 

9 марта – 75 лет со дня рождения В. Л. Слесарева (9.03.1948), учёного-

педагога, доктора юридических наук (1990), профессора Омского 

государственного университета (1992), заслуженного юриста РФ (2002). 

 



12 марта – 180 лет со дня рождения Н. Ф. Анненского (28.02.(12.03).1843 – 

26.07(8.08).1912), российского статистика и общественного деятеля, детство 

и юность которого прошли в Омске. 

 

12 марта – 150 лет со дня рождения В. И. Ишерского (12.03.1873 – 1942), 

врача, депутата 1 Государственной Думы от Акмолинской области. 

 

13 марта – 110 лет со дня рождения М. Н. Скидского (28.02(13.03).1913 – 

19.02.1989), Героя Социалистического Труда, первого секретаря Русско-

Полянского райкома КПСС.  

 

13 марта – 60 лет со дня рождения А. Самойленко (13.03.1963 – 8.09.2009), 

известного бодибилдера, популяризатора спорта, президента Омской 

федерации атлетизма, автора и ведущего телепередачи "Боди-Тайм". 

 

16 марта – 150 лет назад в г. Омске приступила к работе Городская Управа 

(4(16).03.1873).  

 

18 марта – 75 лет со дня рождения В. Д. Боссерта (18.03.1948), крупного 

организатора промышленного производства, с 1979 по 1987 гг. – директор 

завода коробок передач (структурная единица ОМО им. П. И. Баранова). 

 

18 марта – 60 лет со дня рождения В. П. Путинцева (18.03.1963), 

генерального директора группы предприятий "Чистый город", депутата 

Омского городского совета, президента Омского областного Союза 

предпринимателей (2004–2009), заместителя председателя Омского 

городского совета (с 2020). 

 

18 марта – 60 лет со дня основания кинотеатра "Спутник" (1963). 

 

18 марта – 25 лет назад открыт Омский музей истории народного 

образования (1998). 

 

19 марта – 125 лет со дня рождения Е. И. Ярославского (19.03.1898 – 

12.10.1968), учёного, доктора медицинских наук, профессора Омского 

мединститута.  

 

19 марта – 70 лет со дня рождения В. Б. Богомолова (19.03.1953), 

дизайнера, члена Союза дизайнеров России (с 1989), доцента кафедры 

моделирования Омского технологического института, работающего над 

программой возрождения художественных промыслов народов Западной 

Сибири. 

 

20 марта – 90 лет со дня рождения А. М. Городницкого (20.03.1933), барда, 

одного из основоположников авторской песни, учёного-геофизика, доктора 



геолого-минералогических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 

РФ (2004), жившего в Омске в годы Великой Отечественной войны. 

 

20 марта – 50 лет назад организована областная организация 

Всероссийского общества автомобилистов (1973). 

 

22 марта – 90 лет со дня рождения М. Н. Аплетаева (22.03.1933 – 

17.08.2015), учёного-педагога, доктора педагогических наук, профессора 

кафедры управления развитием образования ОмГПУ (1992), члена-

корреспондента Международной академии наук педагогического 

образования (1996). 

 

23 марта – 60 лет со дня рождения А. Е. Стороженко (23.03.1963), депутата 

Омского городского Совета, начальника городского управления 

здравоохранения (1998–2006), руководителя Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по 

Омской области (Росздравнадзор по Омской области).  

 

24 марта – 130 лет со дня рождения А. Д. Тимофеевского (24.03.1893 – 

23.03.1955), фармаколога, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой фармакологии Омского государственного 

медицинского института (1929–1952).  

 

25 марта – 100 лет со дня рождения Н. Ф. Оруевой (25.03.1923 – 2013), 

историка, специалиста по истории революционного движения, кандидата 

исторических наук, декана исторического факультета Омского пединститута. 

 

25 марта – 100 лет со дня рождения В. В. Маслакова (25.03.1923 – 1997) 

учёного, доктора ветеринарных наук, профессора кафедры животноводства 

ИВМ ОмГАУ (1990–1997).  

 

25 марта – 70 лет со дня рождения О. Н. Крюковой (25.03.1953), 

искусствоведа, краеведа. 

 

25 марта – 60 лет со дня рождения О. Н. Подкорытова (25.03.1963), 

первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области, руководителя Россельхознадзора по Омской области. 

 

27 марта – 150 лет со дня рождения В. П. Корша (15(27).03.1873–

15.06.1928), профессора кафедры лесоустройства Сибирского института 

сельского хозяйства и лесоводства (1921–1928). 

 

28 марта – 75 лет со дня рождения омского композитора Л. В. Фёдорова 

(28.03.1948). 

 



28 марта – 75 лет со дня рождения А. М. Жигуна (28.03.1948), кандидата 

философских наук, профессора ОВОКДКУ им. М. В. Фрунзе (1975–1999), 

начальника отдела комитета по безопасности Администрации Омской 

области. 

 

29 марта – 60 лет со дня рождения А. В. Игнатенко (29.03.1963), 

спортсмена, заслуженного мастера спорта по греко-римской борьбе (1989). 

 

30 марта – 110 лет со дня рождения А. П. Дмитриева (17(30).03.1913 – 

23.09.1982), Героя Советского Союза (23.10.1943).  

 

31 марта – 125 лет со дня рождения А. А. Елеонского (31.03.1898 – 

24.09.1942), заведующего научной библиотекой СибНИИСХоза. 

 

В марте исполняется 

90 лет назад вышел первый номер газеты Омского медицинского института 

"За медицинские кадры" (1933). 

 

60 лет назад открыт родильный дом № 2 Горбольницы № 3 (1963). 

 

50 лет назад началась застройка Левобережья (1973). 

 

Апрель 

 

1 апреля – 100 лет назад в Омске создана судоходная инспекция Обь-

Иртышского бассейна (1923). 

 

2 апреля – 110 лет со дня рождения С. И. Пономарёва (2.04.1913 – 1989), 

народного артиста РСФСР, актёра Омского драмтеатра (1946–1958). 

 

4 апреля – 70 лет со дня рождения В. Я. Белевкина (4.04.1953), 

заместителя главы администрации (губернатора) Омской области, 

начальника управления сельского хозяйства и продовольствия, директора 

ООО "Соляное" Черлакского района (с 2007). 

7 апреля – 150 лет со дня рождения Г. Б. Патушинского (7.04.1873 – 

11.08.1931), областника, министра юстиции Временного Сибирского 

правительства.  

 

9 апреля – 70 лет со дня рождения П. И. Борисова (9.04.1953), директора 

ООО «Коммерческая компания “Омск”» (с 1996), кандидата экономических 

наук, заслуженного работника сферы обслуживания населения Омской 

области (2008). 



 

9 апреля – 60 лет со дня рождения Ю. Е. Чащина (9.04.1963), заместителя 

директора департамента экономической политики г. Омска (с 2002), 

руководителя сети магазинов и кафе «Провиант». 

 

10 апреля – 70 лет со дня рождения В. Д. Погодаева (10.04.1953), 

журналиста, заслуженного работника культуры РФ (2001), члена Союза 

журналистов России (с 2003), члена Общественной палаты Омской области 

(2008).  

 

11 апреля – 125 лет со дня рождения Н. А. Сидушкина (31.03.(11.04).1898 

– 5.08.1975), хормейстера, композитора, музыкально-общественного деятеля, 

заслуженного деятеля искусств РСФСР (1970). 

 

11 апреля – 100 лет со дня рождения Б. А. Малочевского (11.04.1923 – 

8.05.1997), прозаика, члена Союза писателей России (с 1963).  

 

12 апреля – 60 лет со дня рождения О. В. Чепурного (12.04.1963), 

генерального директора ОАО "Транссибнефть" (с 2008). 

 

12 апреля – 50 лет назад в средней школе № 55 Кировского района г. Омска 

на основе зала космонавтики открыт Музей космической славы (1973). 

14 апреля – 75 лет со дня рождения Н. А. Медведева (14.04.1948 – 

4.01.2004), оконешниковского писателя, журналиста. 

15 апреля – 140 лет со дня рождения Ю. О. Иванова (15.04.1883 – 

5.09.1943), учёного-педагога, кандидата ветеринарных наук (1937), 

профессора (1925). 

 

15 апреля – 60 лет со дня рождения Т. М. Репиной (15.04.1963), 

специалиста Сибирского культурного центра, разработчика направления по 

актуализации национальных традиций в одежде, руководителя проекта и 

студии-мастерской «Этностиль» (с 2000), члена правления Омской областной 

общественной организации «Центр славянских традиций» (с 2000).  

 

17 апреля – 75 лет со дня рождения В. И. Алексеева (17.04.1948), актёра, 

народного артиста РФ (1997), члена Союза театральных деятелей РФ (с 

1972).  

 

17 апреля – 75 лет со дня рождения А. Н. Леонтьева (17.04.1948), 

начальника Омского танкового инженерного института (1998–2004), генерал-

майора, кандидата технических наук, доцента. 

 



19 апреля – 75 лет со дня рождения С. А. Лыхенко (19.04.1948 – 

28.07.2009), отличника народного просвещения, директора 

Екатеринославской средней школы Шербакульского района.  

 

19 апреля – 70 лет со дня рождения С. Н. Краморова (19.04.1953), 

художника, члена Союза художников России (с 1987), профессора кафедры 

академического рисунка ОмГПУ.  

 

19 апреля – 70 лет со дня рождения Г. И. Саренко (19.04.1953), педагога-

географа, кандидата педагогических наук, отличника народного просвещения 

РФ, члена РГО (с 2000).  

 

20 апреля – 100 лет назад организован Омский губЛИТ – цензурный орган 

по контролю за печатью (1923). 

 

20 апреля – 70 лет со дня рождения А. Е. Чернявской (20.04.1953), 

искусствоведа, главного хранителя Омского областного музея 

изобразительных искусств им. М. А. Врубеля (с 1985), заслуженного 

работника культуры РФ (1999), члена Международной ассоциации 

искусствоведов (1999), эксперта Россвязьохранкультуры по 

западноевропейской живописи и скульптуре XVII–XIX вв.  

20 апреля – 60 лет со дня рождения А. В. Артёмова (20.04.1963), 

управляющего делами Администрации Омской области, депутата 

Законодательного собрания Омской области. 

24 апреля – 140 лет назад в омскую Никольскую церковь из г. Березова было 

передано Знамя Ермака, по преданию, подаренное ему Строгановыми перед 

походом в Сибирь (12(24).04.1883).  

 

24 апреля – 60 лет со дня рождения А. Ю. Веснина (24.04.1963), учёного-

педагога, доктора физико-математических наук (2006), члена-корреспондента 

РАН (2008).  

 

28 апреля – 140 лет со дня рождения В. О. Каппеля (16(28).04.1883 – 

25.01.1920), военачальника белой армии.  

 

28 апреля – 100 лет со дня рождения А. Н. Волкова (28.04.1923 – 

15.10.1978), скрипача, дирижёра Омского музыкального театра (1950–1953; 

1974–1977), заведующего музыкальной частью Омского драматического 

театра (1977–1978).  

 

28 апреля – 60 лет со дня рождения А. Л. Косолапова (28.04.1963), 

архитектора, директора ООО «Архбюро 91» (с 2001), члена Союза 



архитекторов России (с 1991), архитектурно-градостроительного совета 

Омска (с 2007). 

 

30 апреля – 90 лет со дня рождения В. М. Девлеткильдеева (3.04.1933 – 

27.02.2008), тренера, судьи международной категории по велоспорту, 

почётного мастера спорта. 

 

В апреле исполняется 

 

25 лет назад организована Служба судебных приставов, как одно из 

важнейших подразделений управления юстиции Омской области (1998). 

 

25 лет назад в Омске открылась коммерческая художественная галерея 

"Квадрат" (1998). 

 

Май 

1 мая – 75 лет со дня рождения С. П. Казакова (1.05.1948), прокурора 

Омской области (1992–2008), государственного советника юстиции 2-го 

класса, заслуженного юриста РФ (1998). 

3 мая – 90 лет со дня рождения А. Б. Каплана (3.05.1933 – 11.11.2020), 

выдающегося конструктора авиационной техники, члена Совета директоров 

Омского машиностроительного конструкторского бюро. 

 

3 мая – 75 лет со дня рождения А. М. Мирошниченко (3.05.1948), 

генерального директора ОАО "Сатурн" (с 2000). 

 

4 мая – 175 лет со дня рождения Г. Е. Катанаева (28.04(4.05).1848 – 

18.12.1921), генерал-лейтенанта, общественного деятеля, историка 

Сибирского казачьего войска. 

 

5 мая – 150 лет со дня рождения Г. В. Терехова (23.04(5.05).1873 – 

26.10.1921), купца II гильдии, построившего в Омске гостиницу "Россия". 

 

5 мая – 100 лет со дня рождения генерал-майора К. М. Обухова (5.05.1923 

– 16.10.1994), начальника УКГБ при Совете Министров СССР по Омской 

области (1970–1975). 

 

6 мая – 25 лет назад состоялось освящение и открытие памятника-часовни во 

имя святого Георгия Победоносца на территории Омского высшего 

общевойскового командного училища им. М. В. Фрунзе (1998). 

 

9 мая – 100 лет со дня рождения В. Б. Болеславского (9.05.1923 –

11.12.2005), актёра Омского театра драмы в 1960-е гг. 



 

9 мая – 50 лет назад в омской школе № 41 открыт Музей боевой славы 75-й 

Омской добровольческой стрелковой бригады (1973). 

 

10 мая – 90 лет со дня рождения Ю. В. Селезнёва (10.05.1933 – 29.06.2000), 

учёного, доктора технических наук (1973), профессора (1974), заслуженного 

деятеля науки и техники РСФСР (1983), ректора Омского политехнического 

института (1976–1986). 

 

13 мая – 210 лет со дня открытия в Омске Войскового казачьего училища, 

преобразованного впоследствии в Сибирский (Омский) кадетский корпус 

(1(13).05.1813). 

 

13 мая – 60 лет назад в Омске открыта врачебно-косметологическая 

лечебница (1963). 

 

18 мая – 90 лет со дня рождения В. И. Бусоргина (18.05.1933 – 19.08.2005), 

тележурналиста, заслуженного работника культуры РСФСР, члена Союза 

журналистов СССР (с 1961) и Союза кинематографистов СССР (с 1964). 

 

18 мая – 85 лет со дня рождения омского архитектора Ю. А. Захарова 

(18.05.1938, г. Калинин (ныне Тверь) – 25.05.2000, г. Омск). 

 

18 мая – 70 лет со дня рождения Д. А. Алисова (18.05.1953), доктора 

исторических наук, заведующего отделом Сибирского филиала Российского 

научно-исследовательского института культурного и природного наследия 

имени Д. С. Лихачёва, члена-корреспондента Академии гуманитарных наук 

России. 

 

19 мая – 60 лет со дня рождения Т. Б. Смирновой (19.05.1963), доктора 

исторических наук, этнографа, этносоциолога, основателя научного изучения 

этнографии немцев Сибири, профессора кафедры этнологии, антропологии, 

археологии и музеологии Омского государственного университета. 

 

22 мая – 125 лет со дня рождения А. М. Гольденблюма (22.05.1898 – 

7.08.1972), директора Омского музея изобразительных искусств (1947–1967). 

 

25 мая – 75 лет со дня рождения В. Ф. Ярчука (25.05.1948), художника-

монументалиста, члена Союза художников РФ (1995). 

 

26 мая – 190 лет со дня рождения М. С. Знаменского (14(26).05.1833 – 

3(15).03.1892), сибирского художника, публициста, историка, создавшего 

иллюстрации к "Запискам из Мёртвого дома" Ф. М. Достоевского. 

 



26 мая – 100 лет назад в Омск впервые прибыл первый нарком просвещения 

РСФСР А. В. Луначарский (1923). 

 

26 мая – 90 лет со дня рождения В. А. Силивановича (26.05.1933), 

заслуженного тренера РСФСР по велосипедному спорту (1967), заведующего 

кафедрой велосипедного и конькобежного спорта Сибирского 

государственного университета физической культуры и спорта (1965–1980), 

доцента, члена Омской областной федерации велоспорта (1980–1984). 

 

29 мая – 100 лет со дня рождения Ю. Н. Сухорукова (29.05.1923 – 

22.10.2008), учёного-педагога, доктора технических наук (1974), профессора 

(1976), декана вечернего факультета (1956–1959), заведующего кафедрой 

"Технология машиностроения" (1964–1978) Омского государственного 

технического университета. 

 

31 мая – 95 лет со дня рождения В. Г. Титова (31.05.1928 – 16.06.2015), 

омского краеведа, историка, члена Совета Омского филиала Российского 

фонда культуры, много лет являвшегося заместителем председателя Омского 

областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории 

и культуры. 

 

Июнь 

1 июня – 75 лет со дня рождения Е. А. Двороковской (1.06.1948), тарского 

краеведа.  

 

2 июня – 180 лет со дня рождения М. В. Певцова (21.05(2.06).1843 – 

25.02.(10.03).1902), русского путешественника, военного топографа (генерал-

майора), сотрудника Западно-Сибирского отдела Русского географического 

общества. 

 

2 июня – 75 лет со дня рождения В. С. Пецевича (2.06.1948), директора 

Института экономики и финансов ОмГАУ (с 2001), кандидата экономических 

наук, доцента. 

2 июня – 60 лет со дня рождения Н. В. Дрофы (2.06.1963), главного 

агронома ЗАО "Племзавод "Омский", министра сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области. 

3 июня – 100 лет со дня рождения А. И. Азарова (3.06.1923 – 8.07.2014), 

педагога, организатора народного образования, отличника народного 

просвещения РСФСР (1961), заслуженного учителя школы РСФСР (1974). 

 



3 июня – 75 лет со дня рождения Е. Д. Фельдмана (3.06.1948), переводчика 

с английского, члена Союза российских писателей (с 2001) и Союза 

переводчиков России (с 2008).  

5 июня – 110 лет со дня рождения М. А. Филимонова (5.06.1913 – ?), 

писателя, руководителя газеты "Омская правда" и Омского книжного 

издательства, редактора журнала "Земля сибирская, дальневосточная", 

сотрудника многотиражной газеты "Текстильщик" (ПХБО "Восток"). 

5 июня – 90 лет со дня рождения В. А. Парусникова (5.06.1933), 

известного изобретателя и рационализатора, слесаря-инструментальщика 

ОмПО «Иртыш», лауреата Государственной премии СССР (1981). 

 

6 июня – 75 лет со дня рождения Л. Т. Левченко (6.06.1948), учёного-

педагога, доктора медицинских наук, профессора ОмГМА (1991).  

 

7 июня – 60 лет со дня рождения омского художника С. В. Козача 
(7.06.1963). 

9 июня – 100 лет со дня рождения Е. А. Аросевой (9.06.1923 – 13.08.2016), 

актрисы Омского драмтеатра, заслуженной артистки РФ (1974), члена Союза 

театральных деятелей РФ (с 1956). 

 

10 июня – 110 лет со дня рождения А. Ф. Колмогорцева (10.06.1913 – 

22.10.1996), организатора физкультурного движения, тренера, Отличника 

физической культуры (1960), ветерана спорта РСФСР (1985). 

 

10 июня – 75 лет со дня рождения Н. А. Шокурова (10.06.1948), 

журналиста, члена Союза журналистов России (с 1998). 

 

11 июня – 100 лет со дня рождения С. А. Супруна (11.06.1923 – 

11.02.2003), журналиста, заслуженного работника культуры РСФСР (1967), 

члена Союза журналистов России, участника Великой Отечественной войны. 

 

13 июня – 110 лет со дня рождения А. П. Шестеля (13.06.1913 – ?), 

учёного-педагога, кандидата педагогических наук, доцента (1961), 

заместителя директора по заочному отделению Омского пединститута (1948–

1960), участника Великой Отечественной войны.  

 

13 июня – 60 лет со дня рождения И. А. Викторовой (13.06.1963), учёного, 

доктора медицинских наук (2004), профессора ОмГМА.  

14 июня – 125 лет со времени основания адвокатуры в г. Омске 

(2(14).06.1898). 



15 июня – 75 лет со дня рождения З. Ш. Шакирзянова (15.06.1948), 

муфтия Духовного управления мусульман Сибири (с 1995). 

 

16 июня – 75 лет со дня рождения Г. П. Кукина (16.06.1948 – 11.04.2004), 

учёного-педагога, доктора физико-математических наук (1981), профессора 

Омского государственного университета (1984), отличника просвещения 

СССР (1986), заслуженного работника высшей школы РФ (1999). 

 

16 июня – 60 лет со дня рождения С. И. Артюховой (16.06.1963), учёного-

педагога, доктора технических наук (2007), профессора (2007) СибАДИ, 

ОмГАУ, ОмГТУ. 

 

17 июня – 110 лет со дня рождения Г. Д. Шушкова (17.06.1913 – ?), 

хирурга, доктора медицинских наук, профессора Омского мединститута.  

 

18 июня – 75 лет со дня рождения А. А. Гордеева (18.06.1948), 

звукорежиссёра, заслуженного работника культуры РФ (1999), члена Союза 

театральных деятелей РФ (1990).  

 

20 июня – 145 лет со времени основания (8(20).06.1878) музея Западно-

Сибирского отдела Русского географического общества (ныне – Омский 

государственный историко-краеведческий музей). 

 

20 июня – 75 лет со дня рождения В. Ф. Попова (20.06.1948), директора 

Управления федеральной почтовой связи Омской области – филиала ФГУП 

«Почта России» (с 2005). 

 

21 июня – 75 лет со дня рождения Л. Г. Медведева (21.06.1948), учёного, 

доктора педагогических наук (1988), профессора (1990), директора 

Института искусств (с 1997), заведующего кафедрой академической 

живописи, декана факультета искусств ОмГПУ, заслуженного деятеля 

искусств РФ (2007), члена-корреспондента РАО (2010), члена Союза 

художников России (с 1987).  

21 июня – 70 лет со дня рождения С. В. Сокруты (21.06.1953), мастера 

художественной фотографии, представителя творческого объединения 

"Улица фотографов". 

21 июня – 60 лет со дня рождения О. Г. Белявского (21.06.1963), 

генерального директора Омского нефтеперерабатывающего завода (с 2011). 

 

22 июня – 125 лет со дня рождения З. И. Лобкова (22.06.1898 – 18.05.1919), 

революционера, первого председателя Омского городского комитета РСДРП 

(б). 

 



22 июня – 100 лет со дня рождения П. Ф. Сухецкой (22.06.1923 – 1993), 

журналиста, члена Союза журналистов СССР. С 1945 по 1978 гг. работала в 

Омском областном комитете по телевидению и радиовещанию. 

 

22 июня – 50 лет со дня утверждения на сессии Омского городского совета 

нового Герба Омска (1973). 

 

24 июня – 100 лет со дня рождения И. Г. Проскурякова (24.06.1923 – 

28.04.2003), уроженца Омской области, Героя Советского Союза 

(27.02.1945).  

 

27 июня – 100 лет со дня рождения Н. А. Ульянова (27.06.1923 – 

25.12.1981), учёного, доктора технических наук (1963), профессора СибАДИ 

(1964), заслуженного работника науки и техники РСФСР (1976). 

 

28 июня – 90 лет со дня рождения Н. С. Фальковича (28.06.1933 – 

23.10.2007), географа, краеведа. 

29 июня – 70 лет со дня рождения А. Г. Шафеева (29.06.1953), омского 

художника-графика, живописца. 

В июне исполняется 

 

100 лет назад организованы первые автобусные перевозки пассажиров в 

Омске (1923). 

 

Июль 

1 июля – 130 лет назад начала издаваться газета "Степной листок", 

впоследствии преобразованная в общественно-политическую и 

литературную газету "Степной край" (1893). 

 

1 июля – 100 лет назад в Омске открылась губернская сельскохозяйственная 

и кустарно-промышленная выставка (1923).  

2 июля – 100 лет со дня рождения В. Н. Белова (2.07.1923 – 31.08.1998), 

омского художника-живописца, члена Союза художников России (с 1967). 

 

3 июля – 25 лет назад основана газета "Моя земля" (1998). 

 

5 июля – 60 лет со дня рождения О. П. Сурикова (5.07.1963), 

исполнительного директора Омского областного радиотелепередающего 

центра – филиала ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная 

сеть" (с 1998), почётного радиста России. 

 



6 июля – 100 лет со дня рождения Н. И. Мухиной (6.07.1923 – 6.07.1961), 

льновода колхоза "Красный партизан" Тарского района, Героя 

Социалистического Труда (1950). 

 

6 июля – 90 лет со дня рождения Г. Н. Крутикова (6.07.1933 – 22.10.2003), 

геолога, специалиста в области инженерно-геологических съёмок различных 

масштабов для целей мелиорации. 

 

7 июля – 70 лет со дня рождения Н. В. Чекалёвой (7.07.1953), учёного, 

доктора педагогических наук (1998), профессора ОмГПУ (1994). 

 

9 июля – 100 лет со дня рождения И. Д. Бекетова (9.07.1923), начальника 

отдела службы УВД Омской области (1959–1962), участника Великой 

Отечественной войны.  

 

9 июля – 70 лет со времени открытия Омского строительного техникума, 
ныне Омский строительный колледж (1953). 

 

11 июля – 70 лет со дня рождения А. В. Кононова (11.07.1953), учёного, 

доктора медицинских наук, профессора (1993), члена-корреспондента 

Сибирского отделения Академии наук высшей школы (с 1996), профессора 

Омской государственной медицинской академии, действительного члена 

Международной академии патологии, заслуженного деятеля науки РФ. 

12 июля – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза П, Г. 

Косенкова(12.07.1923, д. Большие Кучки Тарского р-на Омской обл. – 

11.07.1974, г. Омск). 

 

12 июля – 75 лет со дня рождения В. Н. Степанова (12.07.1948), 

генерального директора филиала «Омский» – первого вице-президента ОАО 

«ОТП Банк» (с 2008), заслуженного экономиста РФ (1996), кандидата 

экономических наук (1997), депутата Омского городского совета, 

Законодательного собрания Омской области (1987–2011). 

 

15 июля – 100 лет назад в Омске открыт памятник Борцам революции 

скульптора Н. Н. Виноградова (1923). 

 

17 июля – 70 лет назад образован трест "Омскнефтепроводстрой" с 

подчинением Министерству нефтяной промышленности СССР (1953). 

 

20 июля – 100 лет со дня рождения заслуженной артистки РСФСР М. Т. 

Селивановой (20.07.1923 – 25.03.1993), ведущей солистки Государственного 

Омского русского народного хора (1950–1968). 

 



20 июля – 90 лет со дня рождения А. В. Шлычкова (20.07.1933), директора 

терапевтической клиники Иртышской центральной бассейновой клинической 

больницы, доктора медицинских наук, профессора (1992). 

 

20 июля – 80 лет со дня рождения А. А. Шакенова (20.07.1943 – 1.05.2018), 

омского художника и педагога. 

 

20 июля – 60 лет со дня рождения В. П. Бачина (20.07.1963), директора 

Омского областного специализированного центра олимпийской подготовки 

по плаванию, главного тренера Омской области по плаванию, президента 

Омской федерации плавания, заслуженного тренера РФ по плаванию (1992), 

кандидата педагогических наук (1989), профессора кафедры теории и 

методики плавания СибГУФКа (2002). 

 

24 июля – 125 лет со дня рождения Н. Н. Колесникова (24.07.1898 – 

23.07.1959), актёра Омского областного драматического театра (1937–1948), 

народного артиста РСФСР. 

 

25 июля – 60 лет со дня рождения К. В. Рехтина (25.07.1963), главного 

режиссёра Омского государственного Северного драматического театра им. 

М. А. Ульянова (2002). 

 

25 июля – 60 лет со дня рождения И. Герасимовой (25.07.1963), актрисы 

Омского академического театра драмы (с 1989), заслуженного деятеля 

культуры Омской области. 

 

27 июля – 75 лет со дня рождения Л. П. Трубициной (27.07.1948), 

журналиста, театрального критика, члена Союза журналистов России (с 

1978) и Союза театральных деятелей РФ (с 1998), заслуженного работника 

культуры РФ (2007). 

 

28 июля – 125 лет назад во время своего кругосветного путешествия 

писатель Н. Г. Гарин-Михайловский проезжал через г. Омск (16(28).07.1898). 

 

28 июля – 100 лет со дня рождения Ф. О. Степуна (28.07.1923 – 8.03.1990), 

актёра Омского драмтеатра (1966–1987), заслуженного артиста Грузинской 

ССР (1966). 

31 июля – 60 лет со дня рождения Л. А. Тимковой (31.07.1963), 

искусствоведа, музейного специалиста, директора Городского музея 

«Искусство Омска» (с 2010).  

В июле исполняется 

 



125 лет со дня основания товарищества "Довборы", владевшего первым в 

Сибири лакокрасочным заводом (1898). 

 

 

Август 

1 августа – 90 лет со дня рождения Н. И. Сердюка (1.08.1933 – 13.07.2017), 

токаря, Героя Социалистического Труда (1975). 

 

2 августа – 25 лет назад в пос. Светлом под Омском был открыт памятник 

Герою Советского Союза В. Ф. Маргелову – бывшему командующему 

Воздушно-десантными войсками СССР (1998). 

 

3 августа – 100 лет со дня рождения И. И. Зубова (3.08.1923 – 3.06.2020), 

полного кавалера ордена Славы. 

 

3 августа – 90 лет со дня рождения И. А. Городова (3.08.1933), журналиста, 

члена Союза журналистов России (1972). 

 

5 августа – 75 лет со дня рождения В. И. Зольникова (5.08.1948 – 

25.04.2001), генерального директора СМТ-4 (1988–2001), заслуженного 

строителя РФ (1998), почётного строителя России. 

 

6 августа – 100 лет со дня рождения А. Ф. Унжакова (6.08.1923 – 

9.04.1994), Героя Советского Союза (24.03.1945), после войны работал на 

«Электроточприборе». 

 

6 августа – 80 лет назад основано АО "Омскэнерго" (1943). 

 

6 августа – 70 лет со дня рождения Б. Ф. Свириденко (6.08.1953), учёного, 

доктора биологических наук, профессора, члена РГО (с 2004), преподавателя 

Омского государственного педагогического университета, автора Красной 

книги Омской области (2005, 2015).  

 

8 августа – 75 лет со дня рождения А. И. Новикова (8.08.1948), учёного-

медика, доктора медицинских наук (1997), профессора (1997), заслуженного 

врача РФ (2002), ректора ОмГМА (1997–2016). 

 

8 августа – 85 лет со дня рождения омского литературоведа В. М. 

Физикова (8.08.1938). 

 

9 августа – 60 лет со дня рождения А. И. Сухарева (9.08.1963), омского 

художника-графика.  

 



11 августа – 80 лет назад по итогам Сибирской спартакиады омская 

футбольная команда стала первым чемпионом Сибири по футболу (1943). 

 

11 августа – 75 лет со дня рождения Н. С. Иванова (11.08.1948), депутата 

Омского городского совета (с 2002).  

 

13 августа – 160 лет назад открыта 1-я Омская женская гимназия Поповых 

(1863). 

 

14 августа – 70 лет со дня рождения А. И. Тарелкина (14.08.1953), 

председателя Комитета по труду и занятости, заместителя министра 

государственно-правового развития Омской области (с 2004), заместителя 

губернатора Омской области. 

 

18 августа – 100 лет со дня рождения омской художницы А. Ф. 

Соловьевой (18.08.1923 – 26.04.1994). 

 

19 августа – 100 лет со дня рождения Л.. В. Шевчука (19.08.1923 – 

9.12.2001), литератора, журналиста, диссидента. 

 

19 августа – 25 лет назад в Омске, в Музыкальном театре, состоялся 

единственный концерт знаменитой испанской оперной певицы Монтсеррат 

Кабалье (1998). 

 

21 августа – 100 лет со дня рождения М. А. Речаповой (21.08.1923 –

29.05.2014), механизатора, Героя Социалистического Труда (1971). 

 

21 августа – 75 лет со дня рождения В. А. Аикина (21.08.1948), 

специалиста в области теории и методики плавания, доктора педагогических 

наук (1997), профессора (1998), члена-корреспондента СО АН высшей 

школы (2000), заслуженного работника физической культуры РФ (2002), 

почётного работника высшего профессионального образования РФ (2000), 

проректора по научной работе СибГУФКа. 

 

21 августа – 75 лет со дня рождения Б. М. Мездрича (21.08.1948), 

директора Омского государственного академического театра драмы (1989–

2001), заслуженного работника культуры РФ (1994).  

 

22 августа – 60 лет со дня рождения А. А. Гончарука (22.08.1963), актёра, 

заслуженного артиста РФ (1997), члена Союза театральных деятелей РФ (с 

1991), руководителя Театра-студии А. Гончарука. 

 

25 августа – 150 лет со дня рождения В. Д. Вегмана (25.08.1873 – 

10.08.1936), революционера, государственного, научного и общественного 



деятеля, с 1920 г. работал на территории Омской области по сбору 

документов. 

25 августа – 100 лет со дня рождения Н. А. Сосновской (25.08.1923 – 

21.10.2001), Героя Социалистического Труда (1971), делегата XXIV съезда 

КПСС от Омской области. 

 

25 августа – 75 лет со дня рождения А. В. Антропенко (25.08.1948), 

директора ООО «Тепловая компания» (с 2011).  

 

25 августа – 70 лет со дня рождения А. И. Петрова (25.08.1953 – 

28.06.2000), археолога, историка религии, педагога, основателя 

теологического отделения ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, кандидата 

исторических наук (1986).  

 

25 августа – 60 лет со дня рождения С. Г. Сизова (25.08.1963), учёного, 

доктора исторических наук (2004), доцента (1996) СибАДИ. 

 

28 августа – 90 лет со дня рождения А. Н. Плетнёва (28.08.1933), прозаика, 

члена Союза писателей России (с 1975).  

 

29 августа – 75 лет со дня рождения В. А. Проскурнина (29.08.1948), 

архитектора, члена Союза архитекторов России (с 1983), председателя 

Омской организации Союза (1998–2001).  

 

31 августа – 75 лет со дня рождения А. И. Володина (31.08.1948), учёного-

педагога, доктора технических наук (1990), профессора (1993), 

действительного члена Академии транспорта России, заслуженного деятеля 

науки РФ (2008), почётного железнодорожника (1996), первого проректора, 

проректора по учебной работе ОмГУПСа. 

 

В августе исполняется 

 

25 лет назад в Омске на Любинском проспекте открыто скульптурное 

изображение сантехника, работы омского скульптора С. Норышева (1998). 

 

Сентябрь 

1 сентября – 100 лет со дня создания 1-й железнодорожной школы им. З. 

Лобкова (ныне – школа № 72) (1923). 

 

2 сентября – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза И. С. 

Даутова (2.09.1923 – 26.09.1943), уроженца Омской области. 

 



3 сентября – 90 лет со дня рождения В. Ф. Суровикина (3.09.1933 – 

11.08.2012), доктора технических наук, профессора, основателя и директора 

Всесоюзного НИИ технического углерода (1968–2001), лауреата Ленинской 

премии. 

 

4 сентября – 100 лет назад в г. Омске состоялось торжественное открытие 

первого туберкулёзного диспансера при Омском губернском отделе 

здравоохранения (1923). 

 

7 сентября – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Н. Н. 

Савиных (7.09.1923, г. Омск – 22.10.1984). 

 

9 сентября – 125 лет со дня рождения И. К. Славнина (27.08(9.09).1898 – 

13.07.1925), поэта, журналиста, проживавшего в Омске с 1908 по 1920-е гг. 

 

9 сентября – 100 лет со дня рождения А. И. Бабикова (9.09.1923 – 

3.12.1990), полковника милиции, участника Великой Отечественной войны, 

руководителя Омского уголовного розыска (1960–1965), заместителя 

начальника УВД Омской области (1965–1980). 

 

9 сентября – 75 лет со дня рождения С. В. Евстратенко (9.09.1948), 

артистки, режиссёра-постановщика Омского государственного театра куклы, 

актёра, маски "Арлекин", заслуженной артистки РФ. 

 

11 сентября – 110 лет со дня торжественного освящения Николо-Казанского 

собора в Омске (1913). 

 

11 сентября – 70 лет со дня рождения Л. И. Огородниковой (11.09.1953), 
омского архивиста, сотрудника Государственного архива Омской области 

(1975–2018). 

 

13 сентября – 100 лет назад в Омск прибыл самолёт "Юнкерс", 

проложивший воздушную линию из Москвы (1923). 

 

13 сентября – 75 лет со дня рождения омского художника В. Ф. 

Ерошкина (13.09.1948). 

 

14 сентября – 100 лет со дня рождения О. М. Петровой (14.09.1923 – 

25.06.1998), геоморфолога, ведущего специалиста в области изучения режима 

подземных вод, основателя государственной режимной сети наблюдательных 

скважин на территории Омской области. 

 

14 сентября – 90 лет со дня рождения омского писателя и журналиста И. 

А. Токарева (14.09.1933 – 16.03.1973). 

 



14 сентября – 75 лет со дня рождения Н. А. Ковалёк (14.09.1948 – 

18.08.2021), педагога, заслуженного учителя школы РСФСР, отличника 

народного просвещения РФ, директора лицея № 64 г. Омска (1986–2007). 

 

14 сентября – 25 лет назад (1998) впервые вышла в эфир Омская 

региональная телерадиовещательная компания "12 канал" ("ГТРК-Омск", 

ныне АО "Омские Медиа"). 

 

17 сентября – 110 лет со дня рождения Т. П. Шумакова (17.09.1913 – 

2.07.1988), советского и партийного работника, Героя Социалистического 

Труда. 

 

21 сентября – 125 лет назад торжественно освящён Успенский 

кафедральный собор (9(21).09.1898). 

 

23 сентября – 90 лет со дня рождения В. А. Десятова (23.09.1933 – 

26.12.2020), художника-проектировщика, члена Союза художников России, 

главного художника Омска (1968–1971), дизайнера, Заслуженного деятеля 

культуры Омской области (2018). 

 

23 сентября – 75 лет со дня рождения Ю. Г. Недбая (23.09.1948 – 

28.01.2003), доктора исторических наук, профессора Омского 

государственного педагогического университета (1987–2003). 

24 сентября – 75 лет со дня рождения С. Е. Алексеева (24.09.1948), 

депутата, председателя Омского городского совета (2007–2012), отличника 

Аэрофлота, почётного работника транспорта России. 

 

25 сентября – 110 лет со дня рождения С. А. Огурцова (25.09.1913 – 

27.10.1973), географа, краеведа, доцента Омского государственного 

педагогического института, участника Великой Отечественной войны. 

26 сентября – 100 лет со дня рождения А. Ф. Найчука (26.09.1923 – 

9.08.1995), народного артиста РСФСР, почётного гражданина г. Тары. 

 

26 сентября – 60 лет со дня рождения В. А. Акулинина (26.09.1963), 

учёного-педагога, доктора медицинских наук, профессора, заведующего 

кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии ОмГМА (с 2009).  

 

В сентябре исполняется 

 

125 лет назад в Омске открылся ресторан "Европа" (1898). 

 

 

Октябрь 

https://omsk-osma.ru/obrazovanie/pediatricheskiy-fakul-tet/kafedry-pediatricheskogo-fakul-teta/gistologii-citologii-i-embriologii


1 октября – 75 лет со дня рождения В. А. Шершнёвой (1.10.1948), 

заслуженной артистки РСФСР, народной артистки РФ, солистки Омского 

государственного музыкального театра. 

 

2 октября – 110 лет со дня рождения Т. В. Алексеевой (2.10.1913 – 

19.01.1990), профессора Сибирского автомобильно-дорожного института, 

основателя научной школы по совершенствованию объёмного гидропривода 

и систем управления дорожно-строительных машин. 

 

3 октября – 75 лет со дня рождения Т. В. Ерёменко (Захаровой) 
(3.10.1948), искусствоведа, специалиста по истории иконописи в Сибири, 

хранителя художественной коллекции Омского историко-краеведческого 

музея, хранителя фонда икон Омского музея изобразительного искусства им. 

М. А. Врубеля (с 2005). 

 

5 октября – 100 лет со дня рождения А. И. Бухтиярова (5.10.1923 – 

15.09.2009), председателя исполкома Омского городского совета (нояб. 1964 

– июнь 1973), председателя Омского областного совета профсоюзов (1973–

1988). 

 

5 октября – 70 лет со дня рождения С. Н. Тодорова (5.10.1953 – 

14.02.2019), управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Омской 

области (1996–2019), председателя фракции "Единая Россия" в 

Законодательном собрании Омской области. 

 

6 октября – 80 лет со дня рождения Владимира Ивановича Селюка 

(6.10.1943), омского краеведа, председателя Общества коренных омичей. 

 

7 октября – 110 лет со дня рождения А. И. Щёголева (7.10.1913 – 

16.10.1988), народного артиста СССР, лауреата Государственной премии 

СССР, актёра Омского академического театра драмы (1969–1988). 

 

8 октября – 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза И. М. 

Шпигунова (8.10.1913 – 19.09.1961, г. Омск). 

 

10 октября – 250 лет со времени освящения главного престола 

Воскресенского собора (29.09(10.10).1773). 

 

11 октября – 100 лет со дня рождения М. П. Верхоланцева (11.10.1923 – 

8.04.2003), заслуженного учителя РСФСР, директора Лузинской средней 

школы № 1. 

 

11 октября – 75 лет со дня рождения Е. Б. Цемента (11.10.1948), 

заслуженного строителя РФ, генерального директора ПФК "Престиж" (1994–



2011), председателя координационного совета группы предприятий 

"Полимерстрой" (1994–2008). 

 

12 октября – 75 лет со дня рождения В. П. Корзун (12.10.1948), доктора 

исторических наук, заслуженного работника высшей школы РФ, 

заслуженного профессора Омского государственного университета им. Ф. М. 

Достоевского, основателя омской историографической школы. 

 

12 октября – 75 лет со дня рождения А. П. Усенко (12.10.1948), омского 

художника-живописца, доцента кафедры "Дизайн, реклама и технология 

полиграфического производства" Омского государственного технического 

университета, члена Союза художников России (с 1995). 

 

13 октября – 110 лет со дня рождения Т. Л. Зорина (13.10.1913 – 

29.09.1966), механизатора, Героя Социалистического Труда. 

 

13 октября – 90 лет со дня рождения Н. Н. Штельбаумса (13.10.1933 – 

3.04.2008), спортсмена, почётного мастера спорта СССР по скоростному бегу 

на коньках, многократного чемпиона СССР, рекордсмена мира по 

конькобежному спорту, участника Олимпийских игр в Скво-Велли (США, 

1960). 

 

14 октября – 50 лет назад состоялось торжественное открытие нового здания 

Омского государственного цирка (1973). 

 

15 октября – 70 лет со дня рождения С. В. Фёдоровой (Васильевой) 

(15.10.1953), омской журналистки, члена Союза журналистов России, 

заслуженного работника культуры РФ, лауреата конкурса "Золотое перо 

России" (2009). 

 

17 октября – 75 лет со дня рождения А. Н. Харитонова (17.10.1948), 

генерал-лейтенанта милиции, доктора юридических наук (1997), профессора 

(1995), начальника Омской академии МВД РФ (1987–2003), депутата 

Государственной думы РФ (2003–2007), постоянного представителя в 

Конституционном суде РФ от Государственной Думы РФ пятого созыва. 

 

20 октября – 120 лет со дня рождения С. И. Веремея (20.10.1903 – 

29.11.1991), омского краеведа, журналиста, одного из организаторов 

спортивного движения в Сибири, автора ряда работ по истории Омского 

Приитышья. 

 

21–22 октября – 25 лет назад состоялся двухдневный официальный визит в 

Омск Президента Белоруссии А. Г. Лукашенко (1998). 

 



23 октября – 210 лет со дня рождения Я. А. Немчинова (23.10.1813 – 

6.02.1894), тарского купца, благотворителя и мецената. 

 

23 октября – 140 лет со дня основания Омского медицинского общества 

(11(23).10.1883). 

 

23 октября – 100 лет со дня рождения К. К. Гертлейна (23.10.1923 – 

6.04.1990), организатора здравоохранения, заслуженного врача РСФСР, 

главного врача Москаленского района (1959–1969), главного врача Омской 

психиатрической больницы (1971–1983). 

 

24 октября – 75 лет со дня рождения А. И. Мотовилова (24.10.1948), 

заслуженного артиста РФ, солиста-вокалиста Омского государственного 

музыкального театра. 

 

24 октября – 75 лет со дня рождения И. И. Сулейманова (24.10.1948 – 

25.12.2000), специалиста в области теории и методики физической культуры 

и спортивной конфликтологии, доктора педагогических наук, профессора, 

президента Сибирской ассоциации физкультурного образования (1996–1998), 

проректора по научной работе СибГУФК (1987–1992). 

 

25 октября – 95 лет со дня рождения В. И. Матющенко (25.10.1928 – 

26.10.2005), археолога, доктора исторических наук, профессора Омского 

государственного университета им. Ф. М. Достоевского. 

 

26 октября – 125 лет со дня рождения П. П. Тимохиной (14(26).10.1898 – 

4.03.1972), врача-инфекциониста, организатора здравоохранения, главного 

врача Детской инфекционной больницы № 3, почётного гражданина г. Омска 

(1966). 

26 октября – 125 лет со дня рождения Н. А. Плотникова (14(26).10.1898 – 

9.10.1994), учёного-ботаника, знатока флоры Сибири и Казахстана, 

преподавателя Омского сельскохозяйственного института. 

26 октября – 100 лет со дня рождения В. Я. Сухорукова (26.10.1923 – 

23.03.1979), полного кавалера ордена Славы, эвакуированного в Омск в 

начале Великой Отечественной войны. 

 

28 октября – 90 лет со дня рождения М. В. Баранова (28.10.1933 – 

9.06.2007), почётного радиста, генерального директора ПО "Автоматика" 

(1983–1991). 

 

28 октября – 75 лет со дня рождения Л. В. Кузнецовой (28.10.1948), 

генерального директора АО "Дромасс" (1986–2010), заслуженного работника 

пищевой индустрии Российской Федерации. 



 

29 октября – 70 лет со дня рождения Ю. П. Родионова (29.10.1953) 

историка, краеведа, кандидата исторических наук, доцента кафедры 

дореволюционной отечественной истории и документоведения Омского 

государственного университета им. Ф. М. Достоевского. 

 

29 октября – 60 лет со дня рождения А. А. Чермошенцева (29.10.1963), 

омского художника-графика, живописца, члена Союза художников России (с 

1991), преподавателя Детской школы искусств № 17 г. Омска. 

 

В октябре исполняется 

 

70 лет назад состоялись первые областные соревнования по поднятию 

тяжестей – штанга (1953). 

 

60 лет назад в Омске вышел в свет сборник произведений омских писателей 

"Иртыш" (1963). 

 

Ноябрь 

1 ноября – 100 лет со дня рождения Л. А. Вельяминовой (1.11.1923 – 

16.07.2012), актрисы Омского театра для детей и молодёжи, заслуженной 

артистки РФ (1974), члена Союза театральных деятелей РФ (с 1956). 

 

1 ноября – 60 лет назад в Омске открыто Профессионально-техническое 

училище № 46 (ныне БПОУОО "Омский монтажный техникум") (1963). 

 

3 ноября – 75 лет со дня рождения А. А. Петрова (3.11.1948), журналиста, 

члена Союза журналистов России (с 1978), заслуженного журналиста Омской 

области (2014). 

 

3 ноября – 70 лет со дня рождения омского художника П. Е. Абрамова 
(3.11.1953 – 25.04.2016). 

 

4 ноября – 100 лет со дня рождения Т. И. Галкиной (4.11.1923 – 

12.06.2003), историка, краеведа, кандидата исторических наук, доцента, 

заведующей кафедрой истории КПСС Омского сельскохозяйственного 

института (1976–1981). 

 

5 ноября – 110 лет со дня рождения А. А. Хозяинова (5.11.1913 – 

19.01.1981), краеведа, основателя Комнаты боевой и трудовой славы, 

Таврического общественного краеведческого музея (1975), автора ряда 

статей по истории района. 

 



5 ноября – 75 лет со дня рождения В. А. Сорокоумовой (5.11.1948), 

педагога, заслуженного учителя РФ, директора МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 162" (1994–2007). 

 

6 ноября – 100 лет со дня рождения К. Т. Исакова (6.11.1923 – июнь 2017), 

участника Великой Отечественной войны, заслуженного тренера РСФСР по 

шахматам, основателя и первого директора ДЮСШ № 15 (1977–1984). 

 

6 ноября – 75 лет со дня рождения Е. Д. Киселёва (6.11.1948 – 6.11.2008), 

омского художника декоративно-прикладного искусства, ювелира, графика, 

члена Союза художников РФ (1991). 

 

6 ноября – 70 лет назад в Омске построен мост через р. Омь и по нему 

прошли первые машины и пешеходы (1953). 

 

7 ноября – 100 лет со дня рождения С. И. Манякина (7.11.1923 – 

4.01.2010), первого секретаря Омского обкома КПСС (1961–1987), депутата 

Государственной думы РФ (1995–1999), Героя Социалистического Труда 

(1983), Почётного гражданина г. Омска (1993). 

 

7 ноября – 70 лет со дня рождения В. З. Шевырногова (7.11.1953 – 

10.12.2002), фотохудожника-портретиста, мастера романтического и 

философского пейзажа, члена РГО (с 1996). 

 

8 ноября – 125 лет со дня рождения А. Г. Исправниковой (8.11.1898 – 

25.03.1980), учителя общеобразовательной школы с. Надеждино, кавалера 

ордена Ленина. 

 

8 ноября – 70 лет со дня рождения Г. А. Шугуровой (8.11.1953), 

спортсменки, заслуженного мастера спорта СССР по художественной 

гимнастике, заслуженного тренера России, вице-президента Всероссийской 

федерации художественной гимнастики и Олимпийского комитета России. 

 

10 ноября – 70 лет со дня рождения М. П. Миллера (10.11.1953), краеведа, 

Почётного гражданина Шербакульского района. 

 

11 ноября – 75 лет со дня рождения В. В. Вайца (11.11.1948), председателя 

колхоза имени XXI съезда КПСС, главы местного самоуправления 

Кормиловского района (1996–2000, 2004–2010), Почётного гражданина 

Кормиловского района. 

 

13 ноября – 110 лет со дня рождения Н. В. Степанца (31.10(13.11).1913 – 

15.04.1978), организатора строительства, начальника "Главомскпромстроя" 

(1962–1978), заслуженного строителя РСФСР. 

 



13 ноября – 75 лет со дня рождения В. Б. Ренкончинского (13.11.1948), 

начальника Омского камерного оркестра, музыканта группы ударных 

инструментов Омского академического симфонического оркестра, 

заслуженного работника культуры РФ (1999). 

 

15 ноября – 110 лет со дня рождения П. В. Кальницкого (2(15).11.1913 – 

24.09.1985), комбайнёра, Героя Социалистического Труда. 

 

18 ноября – 100 лет со дня рождения Н. П. Анкилова (18.11.1923 – 

30.05.1983), омского писателя, драматурга, лауреата Государственной 

премии РСФСР имени К. С. Станиславского, члена Союза журналистов 

СССР (с 1959) и Союза писателей СССР (с 1974). 

 

19 ноября – 125 лет со дня рождения Н. А. Паутова (7(19).11.1898 – 

2.02.1959), доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

ЛОР-болезней Омского медицинского института (1928–1941), главного 

оториноларинголога Советской армии (1951–1956). 

 

19 ноября – 75 лет со дня рождения А. С. Жидкова (19.11.1948 – 

10.10.2018), тележурналиста, заслуженного работника культуры РФ, 

заслуженного журналиста Омской области, члена Союза журналистов России 

(с 1981). 

 

20 ноября – 200 лет со дня официального открытия Омской области 

(8(20).11.1823). 

 

20 ноября – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза М. И. 

Леонова (20.11.1923 – 28.08.2000), более 20 лет проработавшем в 

объединении "Восток". 

 

20 ноября – 70 лет назад подписан к печати первый выпуск альманаха 

"Литературный Омск" (1953). 

 

21 ноября – 60 лет со дня рождения В. А. Шулдякова (21.11.1963), 

историка, краеведа, кандидата исторических наук, доцента, профессора 

кафедры истории и философии Омского экономического института, Омского 

автобронетанкового инженерного института – филиала Военной академии 

материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва. 

 

23 ноября – 125 лет со дня рождения Р. Я. Малиновского (11(23).11.1898, 

г. Одесса – 31.03.1967, г. Москва), советского военачальника и 

государственного деятеля, Маршала Советского Союза, дважды Героя 

Советского Союза, участника освобождения города Омска от колчаковщины 

в 1919 г. 

 



23 ноября – 125 лет со дня рождения Е. П. Литвиненко (23.11.1898 – ?), 

заслуженного учителя РСФСР, учителя биологии школы № 15 г. Омска 

(1935–1962). 

 

23 ноября – 75 лет со дня рождения М. П. Клеймёнова (23.11.1948), 

известного российского криминолога, доктора юридических наук, 

профессора Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского. 

 

28 ноября – 75 лет со дня рождения Т. В. Муренец (28.11.1948), омской 

радиожурналистки, заслуженного журналиста Омской области (2007). 

 

В ноябре исполняется 

 

70 лет со времени начала регулярного движения пригородных 

электропоездов (1953). 

 

 

Декабрь 

1 декабря – 100 лет назад открыт венерологический диспансер на базе 

кожно-венерической лаборатории (1923). 

 

5 декабря – 75 лет со дня рождения омского художника Н. А. Герасимова 
(5.12.1948). 

 

6 декабря – 90 лет назад вышел первый номер любинской районной газеты 

"На Ленинском посту" (1933). 

 

7 декабря – 100 лет со дня рождения И. В. Захаровой (7.12.1923 – 2014), 

омского историка, краеведа, учёного-этнографа, кандидата исторических 

наук, сотрудника Омского филиала Объединённого института истории, 

филологии и философии СО РАН, почётного члена Международного 

общества по изучению Центральной Евразии. 

 

9 декабря – 75 лет со дня рождения В. В. Пронникова (9.12.1948), 

председателя Омского областного суда (1987–2007), уполномоченного 

Омской области по правам человека (2007–2015). 

 

9 декабря – 70 лет со дня рождения В. Б. Шепелевой (9.12.1953), омского 

историка, краеведа, доцента кафедры истории ОмГУ. 

 

10 декабря – 100 лет со времени создания Государственного регионального 

центра стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области (1923). 

 



13 декабря – 100 лет со дня рождения А. И. Бондаренко (13.12.1923 – 

28.09.1989), доярки, Героя Социалистического Труда. 

 

15 декабря – 100 лет со дня рождения Н. В. Надеждиной (15.12.1923 – 

5.06.2011), заслуженной артистки РСФСР (1974), лауреата Государственной 

премии РФ им. К. С. Станиславского (1985), актрисы Омского 

академического театра драмы (1969–2011). 

 

15 декабря – 100 лет со дня рождения Т. М. Уткиной (15.12.1923 – 

14.04.2003), учёного-педагога, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующей кафедрой судебной медицины Омского медицинского института 

(1966–1995), начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы Омской 

области (1971–1990). 

15 декабря – 75 лет со дня рождения И. И. Маслюка (15.12.1948), 

генерального директора Международного выставочного центра "ИнтерСиб" 

(с 1994). 

 

16 декабря – 100 лет со дня рождения И. Ф. Махоткина (16.12.1923 – 

1.06.1994), слесаря-сборщика, Героя Социалистического Труда. 

 

17 декабря – 140 лет со дня рождения С. С. Вострецова (17.12.1883 – 

9.05.1932), командира Красной армии, участника освобождения г. Омска от 

колчаковщины. 

17 декабря – 75 лет со дня рождения В. К. Белоусова (17.12.1948 – 

16.04.2015), главного тренера хоккейного клуба "Авангард" (2003–2008). 

 

18 декабря – 125 лет со дня рождения Н. В. Цицина (6(18).12.1898 – 

17.07.1980), выдающегося учёного-селекционера, академика ВАСХНИЛ 

(1938), АН СССР (1939), доктора сельскохозяйственных наук (1936), 

профессора, дважды Героя Социалистического Труда (1968, 1978), лауреата 

Ленинской (1978) премии СССР и Сталинской премии II ст. (1943), 

заведующего лабораторией пшенично-пырейных гибридов (1932–1937), 

директора (1937-1938) Сибирского научно-исследовательского института 

зернового хозяйства (Омск), заведующего кафедрой селекции, генетики и 

семеноводства Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова 

(1936–1938). 

 

18 декабря – 100 лет со дня рождения В. И. Никонова (18.12.1923 – 

2.11.2006), партийного работника, Героя Социалистического Труда (1973), 

участника Великой Отечественной войны. 

 



18 декабря – 75 лет со дня рождения Н. В. Папичева (18.12.1948), 

начальника Управления исполнения наказаний по Омской области (2003–

2009).  

 

19 декабря – 75 лет со дня рождения Н. И. Куторгина (19.12.1948), 

депутата Омского городского совета (с 1998). 

 

20 декабря – 200 лет со дня рождения Н. Г. Казнакова (8(20).12.1823 – 

12(24).02.1885), генерал-губернатора Западной Сибири (1875–1881). 

 

20 декабря – 100 лет со дня рождения Н. А. Бенеша (20.12.1923 – 

25.07.1944), Героя Советского Союза (1943), проживавшего с 1932 г. в 

Омске. 

 

20 декабря – 90 лет со дня рождения А. А. Мороза (20.12.1933), 

заслуженного агронома РСФСР, лауреата премии Совета Министров СССР, 

главного агронома Омского облсельхозуправления (1971–1996), Почётного 

жителя села Ольгино. 

 

21 декабря – 60 лет со дня рождения Н. Д. Кальницкого (21.12.1963), 

омского художника-живописца, члена Союза художников России (с 2003). 

 

22 декабря – 75 лет со дня рождения В. И. Ерёменко (22.12.1948), омского 

художника-живописца, плакатиста, члена Союза художников РФ (1989). 

 

23 декабря – 100 лет со дня рождения Ф. И. Бормотова (25.12.1923 – 

14.02.1959), командира взвода разведки, кавалера ордена Ленина, Александра 

Невского, Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны.  

 

23 декабря – 75 лет со дня рождения В. В. Полякова (23.12.1948 – 

17.09.2007), почётного радиста РФ, директора Омского НИИ 

приборостроения (2005–2007). 

 

25 декабря – 25 лет назад открылась первая экспозиция Музея истории 

банковского дела Омской области (в Главном управлении Центробанка РФ 

по Омской области) (1998). 

 

26 декабря – 125 лет со дня рождения Т. Л. Мариупольской 
(14(26).12.1898 – 4.01.1977), учёного-педагога, доктора медицинских наук 

(1952), профессора. 

 

27 декабря – 80 лет со дня рождения А. Э. Лейфера (27.12.1943 – 

28.06.2017), омского писателя и журналиста, председателя Омского 

отделения Союза российских писателей. 

 



27 декабря – 75 лет со дня рождения В. А. Драчевского (27.12.1948), 

заведующего кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой 

хирургии Омской медицинской академии (с 1999), основателя Центра 

спортивной и балетной травмы. 

 

30 декабря – 150 лет со дня рождения И. М. Мариупольского 
(18(30).12.1873 – 21.12.1916 (03.01.1917)), скрипача, педагога, музыкального 

критика. 

 

30 декабря – 100 лет со дня рождения Г. А. Колоколова (30.12.1923 – 

2.10.2002), крупного организатора промышленности, генерального директора 

ФГУП НПП "Прогресс". 

 

31 декабря – 75 лет со дня рождения Н. В. Казаковой (Парасич) 

(31.12.1948), актрисы Омского государственного театра куклы, актёра, маски 

"Арлекин". 

 

В декабре исполняется 

 

90 лет со дня рождения Л. Д. Захарченко (дек. 1933 – 7.12.2008), 

спортсмена, тренера; первого мастера спорта СССР по лёгкой атлетике в 

Омской области. 

 

60 лет со дня основания детско-юношеской спортивной школы № 24 им. 

заслуженного тренера СССР Г. П. Горенковой (1963). 

 

 

В году исполняется 

Персоналии 

310 лет со дня рождения И. И. Шпрингра (1713? – 10.02.1771), командира 

Сибирского корпуса, основателя второй Омской крепости. 

 

260 лет со дня рождения В. И. Гесте (1763 – 4.06.1832), архитектора, 

инженера, автора первого генерального плана Омска. 

 

225 лет со дня рождения Г. П. Андреева (1798 – 12.12.1867), омского 

городского головы (1855–1859), купца III гильдии. 

 

200 лет со дня рождения П. А. Золотова (1823 – 1.08.1879), краеведа, 

одного из первых действительных членов ЗСОИРГО. 

 

200 лет со дня рождения В. П. Лободовского (1823 – 1900), преподавателя 

Сибирского кадетского корпуса. 



 

180 лет со дня рождения А. Н. Ковлера (1843 – 11.07.1925), крупного 

омского предпринимателя, владельца мукомольной мельницы, 

солодовенного завода, завода фруктовых и ягодных вод, хлеботорговца. 

 

150 лет со дня рождения А. Ф. Блусевич (1873 – 21.01.1954), 

революционерки, члена РСДРП с 1904, организатора Омского комсомола. 

 

150 лет со дня рождения Д. А. Вернера (1873 – 10.05.1925), гражданского 

инженера, разработавшего для Омска проект города-сада (1921). 
 

 

150 лет со дня рождения Л. Н. Колобова (1873 – 16.12.1942), актёра, 

режиссёра, народного артиста Украины (1938), артиста Омского 

драматического театра. 

 

150 лет со дня рождения Б. В. Трувеллера (1873 – 1925), организатора 

лесопромышленного дела в Сибири, учёного-лесовода, художника-любителя, 

председателя распорядительного комитета 1-й Западно-Сибирской выставки 

1911 г., председателя Омского отделения Московского общества сельского 

хозяйства. 

 

140 лет со дня рождения В. Д. Дудецкого (1883 – после 1945), сибирского 

метеоролога, геофизика, профессора Омского сельскохозяйственного 

института (1920–1930). 

 

125 лет со дня рождения скульптора Н. Н. Виноградова (1898 – после 

1964), автора памятника Борцам революции в Омске. 

110 лет со дня рождения С. К. Пономарёва (1913 – 1994), управляющего 

фермой племенного молочного совхоза "Омский" в Омском районе, Героя 

Социалистического Труда (1951), участника Финской и Великой 

Отечественной войн. 

 

90 лет со дня рождения А. В. Стёпкина (1933 – 1971), одного из первых 

организаторов сибирского туризма и мастеров спорта СССР по туризму в 

Омске (1959).  

 

Организации 

120 лет назад основана библиотека в Крутинском районе (1903). 

110 лет назад основана Калачинская районная больница (1913). 

 



100 лет назад основана омская футбольная команда "Динамо" (1923). 

 

90 лет назад создан Омский областной аэроклуб на базе лётно-планерной 

школы (1933). 

 

70 лет назад создан 1-й Кирпичный завод (ОАО "Омскстройматериалы"). 

(1953). 

 

70 лет назад основана библиотека им. В. Маяковского – филиал № 9 (1953). 

 

50 лет назад открыта Любинская птицефабрика (1973). 

 

50 лет назад создано производственное объединение "Омский бекон" (1973)  

 

50 лет назад сдан в эксплуатацию Омский завод розлива минеральных вод 

(1973). 

 

25 лет назад открыт Кормиловский историко-краеведческий музей (1998).  

 

25 лет назад в Омске вышел информационно-деловой журнал "Максимум" 

(1998). 

 

События 

 

270 лет назад в Омске утверждена таможенная застава (1753). 

 

200 лет назад в Омске произошёл пожар, от которого сгорело в Ильинском 

форштадте 162 и в Воскресенском форштадте 38 домов (1823). 

150 лет назад в Омске построена вторая синагога (угол ул. Семинарской и 

Будочной) (1873). 

 

140 лет назад в Омске по проекту городского архитектора Э. И. Эзета 

построено здание фельдшерской школы (ныне – здание областной 

прокуратуры) (1883). 

 

140 лет назад в Омске заложен первый питомник декоративных деревьев и 

кустарников рядом с Загородной рощей (1883).  

 

125 лет назад заложен дендрологический парк в д. Подгородка Омского 

района (1898). 

 

125 лет назад построен деревянный цирк-театр П. К. Сичкарёва (1898). 

 

125 лет назад построено здание Географического общества в Омске (1898). 



 

125 лет назад в Омск прибыл учёный-географ и зоолог Л. С. Берг (1876–

1950) для организации первой экспедиции по изучению озёр Омского уезда 

(1898). 

 

110 лет назад построен памятник истории и культуры регионального 

значения жилой дом А. С. Кабалкина (ул. Думская, 3) (1913).  

 

110 лет назад в Омске садоводом Н. Ф. Штаниным создан первый плодово-

ягодный питомник (1913). 

 

100 лет назад (1923) в Омске начинают издавать "Труды Западно-Сибирского 

медицинского института" (с 1926 г. – "Омский медицинский журнал") и 

Вестник Омского губернского отдела здравоохранения".  

 

100 лет назад в Омске вышла в свет книга Н. И. Грибанова "Подгородная 

лесная дача Сибирской сельскохозяйственной академии" (Омск, 1923). 

 

100 лет назад в Омске издана книга "Сибирская сельскохозяйственная 

академия: 1918–1923" (Омск, 1923). 

 

90 лет назад в Омске напечатана книга П. Л. Драверта "Полезные 

ископаемые Омско-Тарского края" (Омск, 1933). 

 

80 лет назад в Омске издана книга Л. Н. Мартынова "Жар-цвет" (Омск, 

1943). 

 

80 лет назад в Омске опубликована книга В. И. Стрельского "Сибирь в 

Великой Отечественной войне" (Омск, 1943). 

 

70 лет со дня выхода в свет первой книги писателя Л. И. Иванова "Сибиряки" 

(Омск, 1953). 

 

70 лет назад разбит Первомайский сквер площадью 0.97 га, архитектор Е. А. 

Степанов (1953). 

 

50 лет назад открыт первый в г. Омске каток с искусственным льдом на 

стадионе "Динамо" (1973). 

 

50 лет назад в Омске издана книга А. Д. Колесникова "Русское население 

Западной Сибири в XVIII – начале XIX вв." (Омск, 1973).  

 

25 лет назад в Омске напечатана книга А. П. Долгушина "Сказание о 

Большеречье" (Омск, 1998). 

 



25 лет назад в Омске вышла в свет книга А. В. Ремизова "Омское 

краеведение 1930–1960-х годов: очерк истории" (Омск, 1998). 
 

 


