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В 2012 году минет два столетия с начала Отечественной войны 1812 г., которая 

впервые войдет в нашу историю под этим наименованием. Подготовка на 

государственном уровне к этой дате началась 28 декабря 2007 года, когда 

Президентом РФ был подписан Указ за № 1755 «О праздновании 200 -летия победы 

России в Отечественной войне 1812 г.». Распоряжением Губернатора Омской 

области Л.К. Полежаева от 12 ноября 2011 г. под № 240-р утвержден план 

мероприятий по подготовке и проведению юбилейных торжеств на территории 

Омской области.  

Сибирь, как и вся страна, боролась с Наполеоном. Хотя это был глубокий тыл, 

население всех сибирских городов и сел жило едиными помыслами со всей 

Россией, поднявшейся на борьбу за свое существование. Количество рекрут, 

определенное на сибирские губернии правительственным указом, было 

перевыполнено. Сибирь отправила на фронт 3552 человека, т. е. повышенную 

норму по рекрутской повинности (с 500 ревизских душ приходилось по 7 человек ). 

От Тобольской губернии русскую армию пополнили 2152 человек. 

Неувядаемой славой овеяли себя сибирские части, проявившие героизм, 

стойкость и мужество в боях с французами. Героически обороняла Смоленск в  

1812 г. доблестная 24-я пехотная дивизия, сформированная из сибиряков. Она же 

защищала на Бородинском поле редут Раевского. 

О сумме добровольных пожертвований на территории Сибири на сегодняшний 

день нет точных сведений. Цифра колеблется от 300 до 462 тыс. руб. Помимо денег 

население жертвовало скот, хлеб, холст, нитки, оружие, кожи и даже «мягкую 

рухлядь» (шкурки пушных зверей). Чаще всего пожертвования продавались, а 

вырученные деньги поступали в казначейства. Архивные документы содержат 

сведения, что сибиряки не остались в стороне от этого благого дела. Так, крестьяне 

прилегающих к Омску Кулачинской, Чернолуцкой и Битеинской волостей собрали 

на военные нужды 1576 руб. 70 коп. В Омске железные ящики для сбора 

пожертвований весной 1813 г. были установлены в Пророко-Ильинском и Соборо-

Воскресенском  храмах. Для охраны  денежных сумм в первой из них выбрали 

мещанина «поведения добропорядочного» Алексея Губина. 

Многие из омичей отправились на фронт. К сожалению, имена многих из них 

неизвестны. Хотя совместная работа историков и архивистов помогла восстановить 

имена участников Отечественной войны 1812 года, таких как поручик Ефим 

Родионович Андреев из Тары, прапорщик Путятин из Тюкалинска. В 1912 г. в 

преддверии векового юбилея Отечественной войны на территории Западной 

Сибири собирались сведения как о живущих потомках участников боев, так и об 

очевидцах войны 1812 г. Прямым потомкам по мужской линии генералов, штабс и 

обер-офицеров, непосредственно участвовавших в Отечественной войне 1812 г, 

давалось право самим присутствовать на юбилейных мероприятиях в Москве  и на 

Бородинском поле. Лишь в двух уездах Тобольской губернии – Тюкалинском и 

Ишимском – отыскались подобные: Тюкалинский частный пристав Мединцев и 

Ишимский воинский начальник полковник Константин Васильевич Жуковский. 

Многие из прославленных героев той войны по долгу службы находились 

впоследствии в Омске. К таковым следует отнести Генерал-губернаторов Западной 

Сибири П.М. Капцевича, Г.Х. Гасфорда, П.Д. Горчакова и Н.С. Сулиму, а герой 

войны 1812 г., командующий 27-й пехотной дивизии М.Л. Булатов, умер в  1825 г. в 

Омске и был похоронен на ныне упраздненном Бутырском  кладбище. 

Совсем неслучайно в России день Рождества Христова вплоть до 1917 г. был 

ознаменован воспоминанием об избавлении России от нашествия Наполеона в 

1812 г. В честь этого по окончании Божественной литургии служился 
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благодарственный молебен. Моральный долг и святая обязанность всех, кому 

небезразлично прошлое, поименно восстановить список участников Великой для 

России войны.  
 

Александр Матвеевич ЛОСУНОВ, историк-краевед г. Омска. 
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Уважаемые читатели! 
 

 Универсальный краеведческий календарь «Знаменательные и 

памятные даты Омского Прииртышья» обращает внимание 

читателей на наиболее значительные и интересные события из 

истории экономической, научной и культурной жизни Омской 

области, на факты жизни и деятельности выдающихся людей, 

чьи имена неразрывно связаны с регионом. 

Ежегодные перечни знаменательных и памятных дат не 

являются полным сводом событий и фактов, имевших место в 

многовековой истории нашей области. Их отбор и уточнение 

осуществлялись на основе печатных источников, архивных 

документов и электронных ресурсов. 

Представленные в календаре события и факты 

сопровождаются информационно-библиографическими справками. 

Даты в перечне приводятся по новому стилю. События, 

относящиеся к периоду до февраля 1918 г., датируются по новому и 

старому стилям.   

Издание  снабжено географическим указателем, указателем 

персоналий, указателем организаций-юбиляров, предметным 

указателем и списком сокращений.    

Календарь «Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья» адресован всем, кто интересуется историей 

Омского региона. 

Электронная версия календаря размещена на официальном 

сайте Омской государственной областной научной библиотеки 

имени А. С. Пушкина http://www.lib.okno.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.okno.ru/
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1 января  – 90 лет со дня рождения Г. Н. Пантюкова 

(1.01.1922, г. Москва – 10.07.1994, г. Омск), 

художественного руководителя Государственного 

Омского русского народного хора (1962-1994). 

 
 

Пантюков Георгий Николаевич – хоровой дирижер и композитор. 

Окончил Московское музыкальное училище им. Октябрьской 

революции (1951), Московскую консерваторию по классу хорового 

дирижирования (1957), аспирантуру при консерватории (1961). 

Участник Великой Отечественной войны. Главный хормейстер 

группы войск ВВС в ГДР (1951-1952). Руководил самодеятельными  

хорами ДК завода «Каучук», ДК ЗИЛ, ДК им. Чкалова в Москве 

(1952-1962), одновременно был главным хормейстером Русского 

народного хора им. М. Е. Пятницкого (1957-1962). Художественный 

руководитель Государственного Омского русского народного хора (с 

1962). В период работы Г. Н. Пантюкова в Омском русском народном 

хоре к коллективу пришла мировая слава. Хор неоднократно выступал 

на всесоюзном радио и центральном телевидении. Коллектив много 

гастролировал по стране и за рубежом. Омский народный хор со 

своими концертами побывал в более чем тридцати странах мира (ГДР, 

Польша, Югославия, ФРГ, Италия, США, Мексика, Куба, Англия, 

Австралия и др.). Георгий Пантюков многое сделал для создания 

оригинального репертуара хора: он составитель сборника «Поет 

Омский народный хор» (М., 1966); автор песен «Славься, край наш 

Омский», «Песня о моем городе», «Крутись, веретенце», «Сибирь 

ленинская», «Сибирская тройка», «Сердце грустит», «Сибирская 

березонька», «Заливное» и др. Для Омского хора Г. Н. Пантюков 

обработал ряд русских народных песен: «Светит месяц», 

«Рябинушка», «Гибель Ермака», «Ходит Ваня на блины», «На калине 

белый цвет» и многие др., а также песни многих народов мира. Член 

Союза композиторов СССР с 1981 г., один из организаторов Омского 

отделения Союза композиторов РСФСР (1986), его председатель с 

1986 по 1994 гг. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1961), 

народный артист РСФСР (1975), народный артист СССР (1986). 

Лауреат Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки (1971).  

Награжден медалью «За боевые заслуги», орденом «Знак Почета» 

(1981), почетными грамотами.  
Библиогр.: Пантюков Г. Н. // Советские хоровые дирижеры: [справочник]. – М., 

1986. – С. 158; Митрясов М. Хранитель народной музыки // Ом. правда. – 1992. -10 янв. 

– Портр.; Пантюков Г. Н. «Я – простой служащий искусства» // Ом. вестн. -1992. –  

14 янв. – Портр.; Пантюков Георгий Николаевич: [некролог] // Ом. правда. – 1994. –  
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12 июля. – Портр.; Веч. Омск. – 1994. – 12 июля. – Портр.; Кваст Е.  Годы, песни – 

жизнь // Мир увлечений [Омск]. – 2002. – № 1. – С. 43: портр.; Михайлова М. Омский 

хор: праздник, который всегда с нами // Ом. наследие. – 2008. – № 3. – С. 20-29: ил.; 

Пантюков Георгий Николаевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. 

– С. 180: портр.   

 
 

 

1 января  – 90 лет со дня рождения омского художника   

В. В. Кукуйцева (1.01.1922, с. Кабаклы Чановского 

р-на Новосибирской обл. – 2.09.2011, Омск).  

 
 

Кукуйцев Валентин Васильевич – участник Великой Отечественной 

войны (1941-1946). После войны работал художником по керамике на 

научно-экспериментальной станции (1946-1948), в ремесленном училище 

г. Джамбула (1948). С отличием закончил Алма-Атинское театрально-

художественное училище им. Н. В. Гоголя (1954).  С 1954 г. – художник 

Омского отделения Художественного фонда РСФСР. С этого же года В. 

В. Кукуйцев начал участвовать в выставках разного уровня, в том числе 

республиканских и зарубежных. С 1961 по 2007 гг. прошло 10 

персональных выставок художника. Для творчества В. Кукуйцева 

характерно жанровое разнообразие – портреты, натюрморты, пейзажи и 

др. Одним из первых в Омске В. Кукуйцев обратился к теме 

древнерусских соборов (1961). Занимался росписью интерьеров. Работал 

в технике масляной и темперной живописи, акварели, пастели. 

Талантливый колорист, обладающий редким природным чувством 

цвета. Пейзажи художника отличаются особой чистотой и 

прозрачностью, ярко индивидуальным восприятием природы. С 1970-х 

гг. ведущей темой становится природа Омского Прииртышья. Основные 

произведения: «Тополиная аллея (1964); «Бухара» (1967), «Осенние 

краски юга» (1970), «Боярышник» (1977), «Хлебные поля» (1977), 

«Пробуждение (Озеро Перово)» (1979), «Талые воды» (1979), 

«Серебристый день» (1979), «Натюрморт. Лето» (1980), «Осень в 

Прииртышье» (1984) и др. Член Союза художников с 1964 г. 

Председатель художественного совета Омской организации Союза 

художников РСФСР (1965-1968), член правления (1968-1971). 

Заслуженный художник РСФСР (1983). Награжден медалями «За боевые 

заслуги» (1943), «За оборону Москвы» (1944), «За взятие Кенигсберга» 

(1945), «За победу над Германией» (1945), «За доблестный труд», 

«Ветеран труда» (1985), орденом Отечественной войны II степени (1986),  
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Библиогр.: [В. В. Кукуйцев] // Заменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 1997. – Омск, 1996. – С. 11-12;  Кукуйцев Валентин Васильевич // 

Север России: художники север., сиб. и дальневост. регионов России: проект 

«Художники Севера – XXI веку». – М., 2003. – Кн. 2. – С. 192-193: портр., ил.; 

Богомолова Л. К. Произведения В. В. Кукуйцева в собрании ООМИИ им.  

М. А. Врубеля. Каталог // Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти  

Ф. В. Мелехина. – Омск, 2003. – Вып. 5, ч. I. – С. 273-280; Кукуйцев Валентин 

Васильевич // Омская организация Союза художников России: [альбом-справочник]. 

– Омск, 2004. – С. 186-189: портр., ил.; Васильева С. Цвет, наполненный светом // Ом. 

вестн. Деловая среда. – 2010. – № 6 (11 авг.). – С. 54: цв. ил.; Кукуйцев Валентин 

Васильевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – С. 533-534: ил.  

 
 

 

1 января  – 70 лет со дня рождения омского художника-

графика и педагога М. И. Разумова (1.01.1942,  

д. Крутоярка Тевризского р-на Омской обл.).  

 
 

Разумов Михаил Иванович окончил художественно-графический 

факультет Омского государственного педагогического института им.  

А. М. Горького (ОГПИ), был первым студентом, защитившим 

дипломную работу в технике линогравюры (1965). Преподавал рисование 

и черчение в средней школе № 64 г. Омска (1965-1973), рисунок в ОГПИ 

(с 1973). Заведующий кафедрой рисунка института (1990-2005), доцент 

(1992), профессор (2004). Член Союза художников (1977). Начиная с  

1973 г. активно участвует в областных, зональных, республиканских, 

всесоюзных, международных, зарубежных выставках. Работает в 

печатных техниках (линографюра, офорт) и технике пастели, но наиболее 

полно особенности живописного дарования раскрылись в сибирских 

пейзажах, выполненных в технике пастели. Основные работы: «Радуга» 

(1977), «После дождя» (1980), «Теплый август» (1985), «Старица» 

(1999), «Вечер над Крутояркой» (2001), «Любинский проспект» (2001), 

«Родительский дом» (2001), «Снег выпал» (2001), «Уральский мотив» 

(2001), «Полевые цветы» (2001), «Сибирское покрывало» (2006). 

Произведения находятся в Государственной Третьяковской галерее, 

Омском областном музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, 

художественном музее «Либеров-центр» и др. Заслуженный работник 

культуры РСФСР (1990). Призер выставки-конкурса «Художник года» 

(2002). Награжден знаком «Отличник народного просвещения» (1981).  
Библиогр.: Мысливцева Г. Ю. Михаил Разумов // Ассоциир. шк. ЮНЕСКО в 

Сибири. – 2002. – № 1 (апр.). – С. 22-23: портр., ил.; Разумов Михаил Иванович // Омская 

организация Союза художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 246-
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249: портр., ил.; Василенко О. «Тихая» графика Михаила Разумова // Город [Омск]. – 

2005. – № 2. – С. 50-56: портр., ил.; Кадырова Э. Душевный разговор // Труд-7. – 2007. – 

14-20 марта. – С. 24: ил.; Зазулинец Я. В. Пастельная живопись в творчестве Михаила 

Ивановича Разумова // Человек и природа: сб. студен. науч.-практ. конф., 23 апр. 2009 г. 

– Омск, 2009. – Ч. 1. – С. 23-25; Разумов Михаил Иванович // Факультет искусств 

Омского государственного педагогического университета, 1960-2010. – Омск, 2010. –  

С. 192-193: портр., ил.; Разумов Михаил Иванович // Энциклопедия Омской области. – 

Омск, 2010. – Т. 2. – С. 259: ил. 

 
 

 

1 января  – 60 лет со дня рождения омского художника  

Н. Г. Горбунова (1.01.1952, г. Исилькуль Омской обл.).    

 
 

Горбунов Николай Григорьевич окончил детскую художественную 

школу в г. Исилькуле (1969), художественно-графический факультет 

Омского государственного педагогического института им. А. М. Горького 

(1974). Ученик А. Н. Либерова. Служил в Советской Армии (1974-1975). 

Работал художником-оформителем в художественно-производственных 

мастерских Омского отделения ХФ РСФСР (1976-1982). Старший 

преподаватель на кафедре рисунка и живописи Омского 

технологического института (1981-1989). С 1991 г. – доцент кафедры 

рисунка Омского педагогического института. Член Союза художников 

(1989). Председатель правления Омской организации Союза художников 

РФ (1996-2001). Участник выставок с 1980 г. Создал серию камерных 

лирических пейзажей, посвященных старому Омску: «Омский мотив» 

(1986), «У театра» (1987), «Август» (2001) и др. В начале 1990-х гг. начал 

работу над живописной фольклорной серией, в которой нашел отражение 

мир традиционного деревенского мифа с его лешими и домовыми, 

ведунами и чародеями: «Кузькина мать» (1991), «Черный петух» (1991), 

«Домовой» (1992), «Путешествие чародея» (1993) и др. Кисти  

Н. Г. Горбунова принадлежат также произведения «Осень на 

картофельном поле» (1988), «Затмение» (2006). Для живописной манеры 

характерна детализация и тональная разработка колорита. Николай 

Горбунов принял участие в создании портретов для галереи почетных 

граждан Омской области. В начале 2006 г. в выставочном зале Кремля 

была открыта выставка произведений омских художников «Сибиряки в 

Москве», в которой участвовал Н. Горбунов.  
Библиогр.: Николай Григорьевич Горбунов: проспект. – Омск : ИПК «Омич», 

1993. – 28 с.: портр., цв. ил.; Мысливцева Г. Путешествие с чародеем // Иртыш: 

альманах. – Омск, 1995. – Вып. 2. – С. 200-207; Горбунов Николай Григорьевич // Кто 

есть кто в Омской области. – Омск, 2001. – С. 56: портр.;  Свиридовский О. Человек – 
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часть мирозданья // Глубинка: альманах. – Омск, 1996. – Вып. 2. – С. 118-123: ил.; 

Горбунов Николай Григорьевич  // Сибирь в лицах – Новосибирск, 2001. – С. 259 (паг. 

2-я): портр.; Васильева С. Художник, который нас удивляет // Ом. вестн. – 2002. –  

15 янв. – С. 10: портр., ил.; Гашеев В. Галерея Почета // Ом. вестн. – 2003. – 19 нояб. – 

С. 6: ил.; Горбунов Николай Григорьевич // Омская организация Союза художников 

России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 98-99: портр., ил.; Мотовилов А. 

Первые после Церетели // Четверг [Омск]. – 2006. – 6 апр. (№ 14). – С. 19: ил.; 

Горбунов Николай Григорьевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. 

– С. 268: портр., цв. ил. 

 
 

 

2 января  – 110 лет со дня рождения омского ученого-

селекционера Л. В. Катина-Ярцева 20.12.1901 

(2.01.1902), г. Якутск – 25.04.1984, г. Омск). 

 
 

Катин-Ярцев Лев Викторович – крупный ученый-селекционер, 

основатель сибирского картофелеводства. Родом из потомственной 

дворянской семьи. Учился на физико-математическом факультете 

Харьковского университета (1919-1920), в Петроградском 

агрономическом институте (1920-1921). Окончил Ленинградский 

сельскохозяйственный институт (1926). Работал во Всесоюзном 

институте растениеводства в отделе генетики и селекции (1926-1930). 

Ученик Н. И. Вавилова. Занимался селекцией, семеноводством, 

сортоиспытанием сельскохозяйственных культур. Полученные под его 

руководством данные были использованы при проведении первого в 

РСФСР сортового районирования овса и ячменя. В 1931–1933 гг.  

Л. В. Катин-Ярцев – заместитель директора по научной части и 

заведующий отделом селекции Ленинградской зональной станции НИИ 

картофельного хозяйства. В 1933 г. выслан в Алма-Ату, затем в г. Макинск 

(Казахстан). С 1934 г. работал заместителем директора по научной части и 

заведующим отделом селекции вновь созданной Шортандинской 

селекционно-опытной станции (впоследствии ВНИИ зернового 

хозяйства). В 1936 г. переехал в Омск. Заведовал опорным пунктом НИИ 

картофельного хозяйства. С 1940 г. – заведующий лабораторией 

агротехники и селекции СибНИИ зернового хозяйства, затем заведовал 

отделом картофеля и овощей СибНИИ сельского хозяйства (1956-1969), с 

1 июля 1969 г. по май 1974 г. – старший научный сотрудник лаборатории 

картофеля. Под руководством Л. В. Катина-Ярцева разработана методика 

государственного сортоиспытания картофеля. Ученый разработал и внедрил 

метод ускоренного размножения картофеля в условиях Западной Сибири. 

Вывел сорта картофеля: «Северянин», «Седов» (районирован в 18 областях 



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья 

  11 

и республиках), «Омский ранний», «Сибиряк», «Ермак» и др. Кандидат 

сельскохозяйственных наук (1949), защитил диссертацию по теме «Сорта 

картофеля для лесостепи Западной Сибири». Член Географического 

общества СССР. Автор более 200 печатных работ.  
Библиогр.: Катин-Ярцев Л. В. Особенности роста картофеля в лесостепи Западной 

Сибири и влияние их на выбор сортов и приемов агротехники // Третья конференция 

физиологов и биохимиков растений Сибири и Дальнего Востока: тез. докл. (июль  

1968 г.). – Иркутск, 1968. – С. 23-25; Катин-Ярцев Л. В. Результаты селекционных работ 

по картофелю в лесостепи Западной Сибири // Результаты исследований по селекции и 

семеноводству картофеля: науч. тр. – М., 1970. – С. 163-167; Катин-Ярцев Л. В. 

Селекционные работы с картофелем в восточных районах РСФСР // Сиб. вестн. с.-х. 

науки.- 1971. – № 2. – С. 40-45; Катин-Ярцев Л. В. Яблоки земли /записал В. Попов // 

Молодой сибиряк [Омск]. -1973. – 29 сент.; Сильванович М. Второй экзамен // Молодой 

сибиряк [Омск]. -1974. – 31 окт.; Шрам В. Его душе 100 лет // Воскресенье [Омск]. – 

2001. – 19-26 дек. (№ 44). – С.6: портр.; Котлярова Л. Л. Катин-Ярцев Лев Викторович // 

Полвека садам Прииртышья. – Омск, 2003. – С. 58-60: портр.; Поварницын А. Раз 

картошка, два картошка... // Любимому городу: к 290-летию Омска / Поварницын А. – 

Омск, 2006. – С. 96-98: портр.; Катин-Ярцев Лев Викторович // Энциклопедия Омской 

области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 453: портр.: Катин-Ярцевы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.history-ryazan.ru/node/10622. – 10.05.2011. 

 
 

 

6 января  – 185 лет со дня рождения М. А. Таубе  (25.12.1826 

(6.01.1827),  г. Павловск Санкт-Петербургской губ. 

– 12(25).06.1910, г. Санкт-Петербург), 

военачальника, государственного деятеля, генерал-

губернатора Степного края (1889-1900).  

 
 

Таубе Максим Антонович – выходец из старинного рода 

эстляндских баронов фон Таубе. Воспитывался в дворянском полку в 

Санкт-Петербурге. Военную карьеру начал прапорщиком лейб-гвардии 

Литовского полка (1845). Окончил офицерские классы Артиллерийского 

училища (1847). Штабс-капитан (1855), полковник (1858), генерал-

майор (1866), генерал-лейтенант (1876), генерал от артиллерии (1890). 

Участник польской кампании 1863-1864 гг. За отличие в военных 

действиях в Польше награжден  орденом Св. Владимира 4 степени. 

(1863) и золотым оружием с надписью «За храбрость» (1864). Начальник 

Николаевского кавалерийского училища (1865-1873). В 1874 г. зачислен 

в свиту императора Александра II. В июле-августе 1886 г. – 

командующий войсками Киевского военного округа и исполняющий 

обязанности Киевского генерал-губернатора. В 1889 г. состоял 

помощником командующего войсками Киевского военного округа.  

http://www.history-ryazan.ru/node/10622.%20-%2010.05.2011
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С октября 1889 г. по июль 1900 г. – Степной генерал-губернатор, 

командующий войсками Омского военного округа, войсковой наказной 

атаман Сибирского казачьего войска. Отстаивал необходимость 

сохранения Степного генерал-губернаторства. Период правления М. 

А. Таубе совпал со знаменательными событиями в жизни нашего края: 

приездом цесаревича Николая Александровича в 1891 г., 

строительством Транссибирской магистрали, учреждением в 1895 г. 

Омской епархии, возведением Успенского кафедрального собора. В 

июле 1900 г. назначен членом Государственного Совета. С 1906 г. в 

реформированном Государственном Совете входил в состав 

присутствующих членов. Член Русского географического общества  

(1890), почетный член Михайловской артиллерийской академии 

(1895). Почетный гражданин г. Петропавловска Акмолинской области 

(1903). Награжден орденами Св. Анны 2 степени (1862); Св. 

Владимира: 3 степени (1868), 2 степени (1879),1степени (1896); Белого 

Орла (1885); Св. Александра Невского (1888). 
   Библиогр.: Ремнев А. В. [Степной генерал-губернатор  М. А. Таубе] // 

Самодержавие и Сибирь. Административная политика второй половины XIX -

начала XX веков / А. В. Ремнев. – Омск, 1997. – С. 198-200; Степное [генерал-

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

1917: [справочник]. – Изд. испр. и доп. – М., 2003. – С. 21-22; Федорченко В. И. 

Таубе Максим Антонович // Императорский дом. Выдающиеся сановники /  

В. И. Федорченко. – Красноярск, 2003. – Т. 2. – С. 436-437; Федорченко В. И. 

Таубе Максим Антонович // Свита российских императоров / В. И. Федорченко. – 

М., 2005. – Кн. 2. – С. 329-330; Лосунов А. М. Во главе Степного края // 

Архивный вестник. – Омск, 2007. – № 15. – С. 230-233; Берсенев В. Таубе Максим 

(Магнус Карл) Антонович, фон // Немцы России: энциклопедия. – М., 2006. – Т. 3. 

– С. 512; Васильева С. Заботы генерала Таубе // Омский Успенский кафедральный 

собор: [альбом / авт. С. Васильева]. – Омск, 2008. – С. 15-17: портр.; Волков С. В. 

Таубе Максим Антонович // Генералитет Российской империи: энцикл. слов. / С. 

В. Волков. – М., 2009. – Т. 2. – С. 565; Таубе Максим Антонович // Энциклопедия 

Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 407: портр. 

 
 

 

7 января  – 60 лет со дня рождения В. Е. Миллера (7.01.1952,  

с. Никоновка Омского р-на Омской обл.), актера и 

режиссера Омского государственного музыкального 

театра.  

 
 

Миллер Владимир Емельянович окончил музыкальную школу по 

классу баяна, Московский государственный институт культуры (1973). В 

Омске молодой режиссер возглавил коллектив любительского театра во 
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дворце культуры «Юбилейный». При участии В. Миллера были созданы 

сатирический театр «СТОП» (Омскгражданпроект), первая омская 

агитбригада, преобразованная в театр эстрадных миниатюр Дворца 

культуры «Юность», «Театр целеустремленных» Омского торгового 

центра и др. Солист Омского театра музыкальной комедии с 1974 г. 

(лирический баритон). Артист яркого комедийного дарования, 

владеющий гротеском, амплуа В. Миллера – роли простаков и 

комиков-буфф. Создал галерею ярких колоритных образов. Основные 

роли: Федюша в опере «В бурю» (1982), Рауль де Сен-Бриош в 

оперетте Ф. Легара «Веселая вдова» (1983), Паниковский в 

комической опере Т. Хренникова «Золотой теленок» (1986), Чарли в 

мюзикле В. Колло «Брак по-американски» (1989), Попандопуло в 

музыкальной комедии Б. Александрова «Свадьба в Малиновке» 

(1997), Бубенцов в водевиле А. Петрова «О бедном гусаре…» (2008) и 

др. За создание образа Бека в мюзикле А. Колкера «Свадьба 

Кречинского» (2006) удостоен премии Губернатора Омской области 

за заслуги в развитии культуры и искусства им. Н. Д. Чонишвили 

(2008). Как автор сценария, режиссер и ведущий провел около  

300 областных и городских фестивалей, конкурсов, праздничных 

концертов, сольных программ, бенефисов, творческих вечеров, 

детских новогодних представлений. В 1970-1980-е гг. много 

гастролировал по СССР, побывал с театром в Германии и Китае.  

В составе творческой группы выступал перед военнослужащими в 

Чечне (1996, 2002). Заслуженный артист Российской Федерации 

(2006). Председатель Омского отделения Союза театральных деятелей 

России (2001-2010). Награды: медаль «За службу на Северном 

Кавказе» (2007), почетная грамота и медаль Министерства обороны 

РФ «За проявленное мужество и высокую гражданскую позицию» 

(2002) и ряд других почетных знаков. Почетная грамота  

Администрации Омской области (2002). 
Библиогр.: Миллер В. Е. Театр – это вечное чудо, и творят его люди-волшебники 

/ записала Л. Першина // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2002. – 16-22 янв. (№ 2). – 

С. 9: ил.; Миллер В. Е. «Театр – мой главный дом» / записал И. Турянский // Служенье 

муз не терпит интервью / И. Турянский. – Омск, 1998. – С. 45-46; Колесникова Л. 

Человек, творящий праздник // Омск театральный. – 2004. – № 1 (23). – С. 28-34: 

портр., ил.; Миллер Владимир Емельянович // Кто есть кто в Омской области. – 4-е 

изд., доп. и изм. – Омск, 2005. – С. 168: портр.; Заслуженный праздник Миллера – 

актера и человека // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2006. – 16-22 авг. (№ 32). – С. 5: 

портр.; Миллер В. Е. Герой дня / записала О. Дубонос // Театр. разъезд [Омск]. – 2006. 

–  № 1 (окт.). – С. 18-19: портр., ил.; Миллер В. «С властью надо дружить» / записала 

О. Дубонос // Бизнес-курс [Омск]. – 2006. – № 31 (16 авг.). – С. 84-85: портр.; Миллер 

Владимир Емельянович // Who is who в России: 2008: [биогр. энцикл. успешных людей 

в России]. – 2-е изд. – Zug; М., 2008. – С. 1431. – (Hubners Who is Who; вып. 2/2008); 



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья 

  14 

Миллер Владимир Емельянович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. 

– С. 27-28: портр. 

 
 

 
 

 

 
 

 

7 января  – 85 лет со дня рождения митрополита Омского и 

Тарского Феодосия (7.01.1927, с. Топильно 

Рожищенского р-на Волынской обл.).  

 
 

Митрополит Омский и Тарский Феодосий (в миру Игорь 

Иванович Процюк) родился в семье священника. В годы Великой 

Отечественной войны окончил курсы псаломщиков при Почаевской 

лавре, служил в храме г. Дружкополя, с 1944 г. – иподиакон в 

Троицком кафедральном соборе г. Луцка. Рукоположен в диаконы 24 

марта 1945 г., 1 апреля этого же года – в иереи. С 1945 г. по 1963 гг. 

нес пастырское служение в ряде храмов Украины. В 1956 г. заочно 

окончил Ленинградскую духовную академию, возведен в сан 

протоиерея. В 1959 г. получил степень кандидата богословия, с 1979 г 

– магистр богословия. Пострижен в монашество 27 ноября 1962 г. в 

Троице-Сергиевой лавре, 28 ноября возведен в сан архимандрита.  

В Трапезном храме Троице-Сергиевой лавры 2 декабря 1962 г. 

рукоположен в сан епископа Черниговского и Нежинского. С 1964 г. – 

епископ Полтавский и Кременчугский, с 1967 г. – Черновицкий и 

Буковинский, с 1972 г. – Смоленский и Вяземский. Возведен в сан 

архиепископа 9 сентября 1978 г., 26 декабря 1984 г. назначен 

Патриаршим экзархом в Средней Европе и архиепископом 

Берлинским и Среднеевропейским. Переведен 29 июля 1986 г. на 

Омскую кафедру с титулом Омский и Тюменский, с января 1990 г. – 

Омский и Тарский. Возведен в сан митрополита 23 февраля 1997 г.  

С приходом архиепископа Феодосия в 1986 г. на Омскую кафедру 

начался период духовного возрождения Омского Прииртышья. За это 

время в епархии возродились десятки церквей, возведен Ачаирский 

монастырь, создано Омское духовное епархиальное училище. 

Решением Священного Синода от 27 июля 2011 г. митрополит 

Феодосий ушел на покой. Церковные награды: орден святого 

равноапостольного князя Владимира II степени (1963), I степени (1977); 

орден преподобного Сергия Радонежского III степени (1980), II степени 

(1987), I степени (2010); орден святого благоверного князя Даниила 
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Московского II степени (1992); орден святого Иннокентия, митрополита 

Московского II степени (2002); ордена Гроба Господня Иерусалимской 

Православной Церкви (1983); орден святой равноапостольной Марии 

Магдалины Польской Православной Церкви и др. Светские награды: 

почетный знак и золотая медаль Советского фонда мира, медаль «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орден Петра 

Великого II степени (2005), золотая медаль «За особые заслуги перед 

Омской областью» (2006) и др. Почетный гражданин города Тары (2004). 

Член-учредитель Народного Российского Собора. Действительный член 

Международной академии наук экологии, безопасности человека и 

природы (2006). Почетный член Омского отдела Русского 

географического общества (2006). 
Библиогр.: Анищенко Б. Юбилей владыки // Коммер. вести [Омск]. – 1997. – 

18 дек. (№ 50). – С. 22; Феодосий, митрополит Омский и Тарский // Кто есть кто в 

Омской области – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 187: портр.; Верой и правдой – 

Богу и народу: библиогр. указ.: 80-летию со дня рождения, 20-летию архипастыр. 

служения на Ом. земле, 10-летию возведения в сан Митрополита 

Высокопреосвященнейшего Владыки Феодосия посвящ. / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. 

А.С. Пушкина; сост.: Л. В. Лапина, Т. Н. Лебедева, при участии А. М. Лосунова. – 

Омск, 2007. – 95 с. : цв. портр.; Ладан А. И. Верой и правдой – Богу и народу: книга  

о митрополите Омском и Тарском Феодосии / А. И. Ладан. – Омск, 2008. –  

288 с. : ил., портр.; Феодосий // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. 

– С. 475: портр.; Феодосий, митрополит (на покое) [Электронный ресурс] // Русская 

Православная церковь: офиц. сайт Московского Патриархата. – Режим доступа: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/38929.html. -17.08. 2011.  

 
 

 

7 января  – 75 лет со дня рождения Г. И. Кусковой 

(7.01.1937), редактора газет «Вечерний Омск», 

«Коммерческие вести», «Омское время». 

 
 

Кускова Галина Ивановна работала в газете «Омская правда» (1960-е), 

редактором на Омском телевидении. Была членом бюро Омского горкома 

КПСС, работала в Омском обкоме КПСС. До августа 1991 г. – редактор 

газеты «Вечерний Омск». Покинула газету в связи с тем, что 

значительная часть коллектива газеты выступила против  

Г. И. Кусковой за ее поддержку «путчистов». В 1991 г. создала и 

возглавила газету «Коммерческие вести». В этой газете с № 8 (февраль 

1992) стало выходить четерехполосное приложение «Омское время».  

С июля 1992 г. «Омское время» – еженедельная народно-патриотическая 

газета, в состав редакции которой вошла Г. И. Кускова (1992-2002) и 

http://www.patriarchia.ru/db/text/38929.html.%20-17.08.%202011
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многие представители оппозиционной интеллигенции, в том числе 

столичной. Выпуск газеты осуществлялся за счет средств спонсоров, 

разделявших оппозиционные коммунистические взгляды или просто 

считавших, что в условиях демократии должны пропагандироваться и 

взгляды, резко расходящиеся с официальной точкой зрения. В середине 

2000-х гг. работала редактором в московских газетах «Традиционалист» 

(2005), «Земляки» (2007). 
Библиогр.: Любовский Г. Люблю их светло // Меж дней летящих: [сборник]. – 

Омск, 2003. – С. 153-162. – (Б-ка журналиста; кн. 2); Кускова Г. И. «Газету долго 

отказывались регистрировать» / записала Е. Михайлова //Коммер. вести [Омск]. – 

2005. – 20 июля (№ 28). – С. 6; Соловьев В. Три пятилетки в борьбе против лжи // Ом. 

время. – 2007. – 16 мая. – С. 2: портр.; Машкарин М. И. Периодическая левая 

оппозиционная печать в Омском Прииртышье постсоветского периода: истоки, 

политическая ориентация // Становление современной демократической системы 

управления (20-летию первых свободных выборов в России 26 марта 1989 г. 

посвящается). –  Омск, 2009. – С. 72-75. 

 
 

 

10 января  – 90 лет назад (1922) в Омск прибыл  

Ф. Э. Дзержинский (1877-1926) в качестве 

уполномоченного Совета Труда и Обороны для 

решения вопросов по вывозу хлеба из Сибири в 

центр страны.  

 
 

Дзержинский Феликс Эдмундович – участник польского и 

русского революционного движения. После Октябрьской революции – 

член Петроградского военно-революционного комитета. С 1917 г. – 

председатель ВЧК, в 1919-1923 гг. – председатель ОГПУ и нарком 

внутренних дел (с 1922 г. – ГПУ), одновременно с 1921 г. – нарком 

путей сообщения. В начале января 1922 г. Ф. Э. Дзержинский выехал 

в Сибирь во главе комиссии Совета Труда и  Обороны (СТО) из 

сорока человек для принятия чрезвычайных мер по вывозу 

продовольствия в Москву, Петроград и голодающее Поволжье.  

С 10 января по 4 марта нарком находился в Омске. Комиссия 

занималась налаживанием работы Омской железной дороги, борьбой с 

разрухой, отгрузкой продовольствия и безопасностью работы 

транспорта. Для облегчения расчистки путей от снежных заносов был 

сформирован специальный поезд, оборудованный местами для жилья, 

кухней, пекарней. Омским железнодорожникам была оказана помощь в 

борьбе с тифом в снабжении медикаментами и продовольствием. 

Проведено упорядочение зарплаты транспортникам, ликвидирована 
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уравниловка. Усилена борьба с хищениями, повышена трудовая 

дисциплина. В результате принятых мер с февраля 1922 г. стала постоянно 

возрастать пропускная способность дороги (103 вагона в январе, 184 – в 

марте). Значительно увеличилась скорость движения поездов. На 

заседании Губернского экономического совещания 3 февраля 1922 г.  

Ф. Э. Дзержинский выступил с речью о положении транспорта. В печати 

опубликованы отчеты и письма к родным Ф. Э. Дзержинского о его 

пребывании в Омске. В г. Омске существует улица и площадь имени  

Ф. Э. Дзержинского.  
  Библиогр.: Халецкая А. А. Экспедиция Ф. Э. Дзержинского в Сибирь  

(1922 г.). – Омск: Кн. изд-во, 1963. – 70 с.: ил.; Хромов С. С. Особо-

уполномоченный ВЦИК и СТО // Ф. Э. Дзержинский на хозяйственном фронте, 

1921-1926 / С. С. Хромов. – М., 1977. – С. 33-38, 306-307; Феликс Эдмундович 

Дзержинский: биография.- М., 1986.- 494 с.: ил.; Бударин М. Ф. И. Дзержинский в 

Сибири // Чекисты / М. Бударин. – Омск, 1987. – С. 224-235; Грачев А. …И стоны 

скромного железа // Ом. вестн. – 1995. – 5 янв. – С. 11; Борьба за текст – борьба за 

выживание // Юбилейный выпуск в честь 60-летия службы по борьбе с 

экономической преступностью / УВД Ом. обл. – Омск, 1997. – С. 6; Шумилов А. И. 

Промышленность и торговля Омска в условиях НЭПа // Омск. XX век: (вехи 

истории): сборник. – Омск, 2001. – С. 84-97; Мухин П. С. Дзержинский в Омске: 

[репрод.] // Омская организация Союза художников России: [альбом-справочник]. – 

Омск, 2004. – С. 218. 

 
 

 

12 января  – 240 лет со дня рождения М. М. Сперанского 

(1(12).01.1772, с. Черкутино, ныне Владимирской 

обл. – 11(23).02.1839, г. Петербург), российского 

государственного деятеля, генерал- губернатора 

Сибири (1819-1821).  

 
 

Сперанский Михаил Михайлович родился в семье священника. 

Окончил Владимирскую духовную семинарию, Санкт-Петербургскую 

Александро-Невскую духовную семинарию (1791). С 1797 г. – на 

государственной службе. Директор департамента Министерства 

внутренних дел (1803-1807). Составил несколько проектов 

государственных реформ, важнейший – «Записка об устройстве судебных 

и правительственных учреждений в России» (1803). С 1807 г. – статс-

секретарь императора Александра I, с 1808 г. – член Комиссии составления 

законов, товарищ министра юстиции. В 1809 г. М. М. Сперанский по 

поручению Александра I подготовил план государственных 

преобразований «Введение к уложению государственных законов», с 
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целью придания самодержавию формы конституционной монархии. В 

1810 г. по инициативе М. М. Сперанского учрежден Государственный 

Совет. В 1812 г. по необоснованному обвинению в государственной 

измене М. Сперанский выслан сначала в Нижний Новгород, затем в 

Пермь. В 1816 г. был назначен гражданским губернатором Пензы. После 

назначения в 1819 г. М. М. Сперанского генерал-губернатором Сибири 

ему было поручено провести ревизию управления этой территорией. 

Он объехал большую часть Сибири, посетил ряд губернских городов. 

Дважды М. М. Сперанский был в Омске: в июне 1819 г. 

присутствовал при осмотре казачьей школы и военно-сиротского 

отделения; в сентябре 1820 г., возвращаясь из Восточной Сибири, 

генерал-губернатор на 2 дня задержался в Омске, занимаясь 

«обозрением присутственных мест». Ревизия М. М. Сперанского 

выявила случаи произвола, казнокрадства и взяточничества. В 1821 г. 

он был вызван в Санкт-Петербург и назначен членом 

Государственного Совета. В этот период по инициативе  

М. М. Сперанского начались реформы управления Сибирью. В 1821 г. 

был создан I Сибирский комитет, который принял 10 законов, 

составивших особое «Сибирское учреждение». Это первая попытка 

подойти к проблемам управления огромным, богатым ресурсами 

краем комплексно. Согласно реформе 1822 г. Сибирь была разделена 

на 2 генерал-губернаторства: Западно-Сибирское с центром в 

Тобольске (с 1839 г. – в Омске) и Восточно-Сибирское с центром в 

Иркутске. К Западной Сибири были отнесены Тобольская, Томская 

губернии и Омская область. Губернии делились на округа, последние 

– на волости и инородные управы. Коренное население Сибири 

приравнивалось к свободным сословиям России. В 1826 г.  

М. Сперанский возглавил в Собственной его Императорского 

величества канцелярии II отделение, осуществляющее кодификацию 

законов. Под руководством М. Сперанского составлены «Полное 

собрание законов Российской империи» (1830), «Свод законов 

Российской империи» (1832). Инициатор учреждения Высшей школы 

правоведения (1834) для подготовки квалифицированных юристов.  

С 1838 г. М. М. Сперанский – председатель департамента законов 

Государственного Совета. В январе 1839 г. ему пожалован титул 

графа. Награжден орденами: Св. Владимира III степени (1806), Св. 

Анны I степени (1807), Св. Владимира II степени (1808), Александра 

Невского (1812), Св. Владимира I степени (1826), Белого орла (1833), 

Андрея Первозванного (1833) и др.  
Библиогр.: Сперанский Михаил Михайлович // Взгляд в Прошлое / Ом. гос. обл. 

науч. б-ка им. А. С. Пушкина; сост. О. П. Леонович. – Омск, 1998. –  

С. 40-43: портр.; [М. М. Сперанский] // Знаменательные и памятные даты Омского 
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Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 52-53; Шилов Д. Н. Сперанский Михаил 

Михайлович // Государственные деятели российской империи: главы высш. и центр. 

учреждений, 1802-1917: биобиблиогр. справ. / Д. Н. Шилов. – Изд. 2-е, испр. и доп.– 

СПб., 2002. – С. 672-681; Шихатов И. Гений Сперанского // Ом. правда. – 2002. –  

13 марта. – С. 16: портр. – (Намедни); Федорченко В. И. Сперанский Михаил 

Михайлович // Императорский дом. Выдающиеся сановники / В. И. Федорченко. – 

Красноярск, 2003. – Т. 2. – С. 391-393: портр.; Корф М. А. Из записок М. А. Корфа //  

М. М. Сперанский в воспоминаниях современников, конец XVII – первая половина 

XIX веков / Минаева Н. В. – М., 2009. – С. 234-337; Сперанский Михаил Михайлович  

// Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 370-371: портр.; Он основал 

Омскую область // Ом. вестн. Деловая среда. – 2010. – № 8 (25 авг.). – С. 46: цв. портр. 

 
 

12 января  – 75 лет со дня открытия (1937) I Омской 

областной художественной выставки.  

 
 

Первая областная выставка живописи и графики была организована в 

картинной галерее Западно-Сибирского краевого музея при содействии 

кооперативного товарищества «Омскхудожник». На выставке было 

представлено около 500 работ более чем 20 профессиональных и 

самодеятельных художников из Омска, Тюмени, Тобольска. Тон на 

выставке задавали педагоги и ученики Художественно-промышленного 

техникума им. М. Врубеля: И. В. Волков, С. Я. Фельдман, В. Р. Волков,  

П. Н. Горбунова, Е. А. Крутиков, Д. С. Суслов. На выставке были 

представлены также работы Т. И. Виноградовой, В. Р. Воскресенского,  

Г. Р. Грассэ, В. И. Зимодры, И. П. Кортюкова, С. А. Котельникова, И. П. 

Котовщикова, А. П. Палли, П. А. Россомахина, А. И. Тихонова, И. М. 

Чукалова, М. Ф. Шушпанова (Омск); В. П. Барашева, И. И. Кротова, А. П. 

Митинского (Тюмень); П. П. Чукомина, А. Н. Шохина (Тобольск). 

Наиболее профессиональные произведения, представленные на выставке,  

поступили в фонд областного художественного музея: картина Е. А. 

Крутикова «Уборочная» (1934) и его иллюстрации к сказке Е. Стюарт 

«Слон» (1936), этюды П. А. Россомахина, казахстанские и омские 

пейзажи С. Я. Фельдмана, в частности, его картина «Боровое» (1928) и др. 

Выставка 1937 г. оказалась последней для двух педагогов Худпрома. В 

августе 1937 г. С. Я. Фельдман и И. В. Волков были арестованы по 

ложному доносу (Фельдман был расстрелян осенью этого же года, 

Волков умер в лагере спустя год). Первая областная выставка стала 

творческим дебютом для худпромовца В. Р. Волкова: на выставке были 

представлены его работы «Материнство» (1936) и «Концерт» (1937). 

Особенно интересна первая работа художника. Вневременной сюжет 

материнства В. Р. Волков представил на фоне своей эпохи, изобразив 

молодую женщину в одежде 1930-х гг. с ребенком на руках. Картина 
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полна очарования цветущей весенней природы и материнского счастья. 

Не смотря на отдельные недостатки (критики отмечали преобладание 

этюдного материала на выставке, а также узость тематики и камерность 

звучания произведений), первая областная выставка стала 

знаменательным событием в художественной жизни Омска, первым 

значительным смотром художественных сил региона. Выставка 

завершила свою работу 3 февраля 1937 г., за 20 дней ее посетило 6 000 

человек. С этого момента областные выставки стали проводиться 

регулярно, последующие выставки проходили в апреле 1938 г., в ноябре 

1939 г., в ноябре 1940 г. и т. д. 
Библиогр.: Первая Омская областная выставка живописи и графики, 1937: 

каталог. – Омск: Изд. Ом. обл. упр. по делам искусств и Ом кооп. товарищества 

«Художник», 1936. – 31 с.: портр.; 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; [Открытие I-й Омской областной 

художественной выставки] // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 2007.- Омск, 2006. – С. 6; То же: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm; [Первая областная 

выставка живописи и графики] // Художники Омского Приртышья: альбом-

каталог. – Омск, 2008. – С. 22-23: ил. 

 
 

 

13 января  – 75 лет со дня открытия (1937) Омской областной 

детской клинической больницы.  

 
 

В приказе № 4 по областной детской больнице от 13 января 1937 г. 

говорится: «С 13-го сего января считать больницу открытой для приема 

больных» (ГИАОО. Ф. 1961. Оп. 1. Д. 1. Л. 10). Организатором больницы 

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

лично руководивший ее строительством. Больница имела 40 коек, 

рентгеновский и физиотерапевтический кабинеты, приемное отделение, 

несколько специализированных палат. В 1981 г. введен в строй новый 

больничный комплекс. Областная детская клиническая больница (ОДКБ) 

оказывает специализированную консультативно-диагностическую и 

лечебную помощь детям Омской области, консультативную и организа-

ционно-методическую помощь специалистам лечебно-профилактических 

учреждений Омской области, экстренную и плановую консультативную 

медицинскую помощь сельским детям с использованием средств 

санитарной авиации и наземного транспорта. В сферу деятельности 

больницы входит повышение квалификации медицинских работников 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm
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области. Лечебно-диагностическая помощь детям оказывается в 

специализированных отделениях медицинского учреждения по  

23 направлениям. В клинической больнице функционируют также  

9 специализированных центров. В подразделениях учреждения помимо 

традиционных методов внедрены современные технологии диагностики и 

лечения. За новую методику лечения детей с химическими ожогами врачи 

клинической больницы получили престижную общероссийскую премию 

«Призвание» (2005). Будучи членом «Ассоциации детских больниц» ОДКБ 

неоднократно занимала ведущие места в номинации «Лучшая больница 

года». 
Библиогр.: В новой детской больнице // Ом. правда. – 1937. – 5 янв.; Гашеев В.  

Серебряная больница России // Ом. вестн. – 2004. – 14 июля. – С. 8: ил.; «Лучшая детская 

больница года» – в Омском Прииртышье // Омское здравоохранение на рубеже веков. – 

Омск, 2004. – С. 40-43: ил.; [Омская областная детская клиническая больница] // 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007.- Омск, 2006. – С. 7; То же: 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm; 

Омская областная детская клиническая больница // Омская область в рамках 

национальных проектов: всерос. форум «Здоровье нации – основа процветания России» 

(Москва, 2006). – Омск, 2006. – С. 27-29: ил.; Адырбаев М. Ш. Новые технологии – на 

страже детского здоровья / записала Л. Шашкова // Аргументы и факты. – 2007. – 27 июня-

3 июля (№ 26). – Прил.: с. 18: ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 26); Главная детская 

больница // Здравоохранение Омской области / О. Дубонос, Р. Емельянова, О. Ложникова. 

– Омск, 2007. – С. 58-60: ил.; Гашеев В. Признание // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 

2008. – 13-19 авг. (№ 32). – С. 4: ил.; Граф Н. Заморозить ожог // Рос. газ. – 2010. –  

12 марта. – С. 13; БУЗОО «Областная детская клиническая больница» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://mzdr.omskportal.ru/ – 26.06.2011; Областная детская 

клиническая больница, г. Омск [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.1-

doctor.ru/baby.html. – 26.06.2011. 

 
 

 

14 января  – 185 лет со дня рождения географа и 

общественного деятеля П. П. Семенова-Тян-

Шанского (2(14).01.1827, поместье близ с. 

Урусово, ныне Чаплыгинский р-н Липецкой обл. –

26.02(11.03).1914, г. Петербург). 

 
 

Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович – географ-

путешественник, ботаник, энтомолог, статистик, экономист, 

общественный деятель. Окончил школу прапорщиков (1845), 

естественное отделение Санкт-Петербургского университета (1848).  

С февраля 1849 г. – член Русского географического общества (РГО). В 

1856-1857 гг. по заданию РГО совершил ряд экспедиций на Алтай и в 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm
http://mzdr.omskportal.ru/
http://www.1-doctor.ru/baby.html.%20-%2026.06.2011
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Среднюю Азию, первым из европейцев проник в Центральный Тянь-

Шань. Полученные ученым материалы внесли серьезный вклад в 

развитие географической науки. По пути следования в экспедицию в 

июне 1856 г. посетил Омск и  встретился с генерал-губернатором  

Г. Х. Гасфордом, который дал разрешение на поездку по Киргизской 

степи. В Омске Семенов-Тян-Шанский познакомился с Ч. Ч. Валихановым 

и Г. Н. Потаниным, которым дал добрые наставления и о судьбе которых 

обещал позаботиться. Второй раз ученый посетил Омск проездом из 

Барнаула в начале апреля 1857 г., его вновь принял Г. Х. Гасфорд.  

В беседе с ним П. П. Семенов высказал мнение об отношении к местному 

населению, необходимости изучения края, рассказал о планах 

предстоящего путешествия в предгорья Тянь-Шаня. Сопровождать его 

в поездке должны были два топографа и томский художник Кошаров. 

Третий раз П. П. Семенов побывал в Омске в конце апреля 1857 г. На 

приеме у Г. Х. Гасфорда речь шла о границах края, поставках хлеба и 

др. Ученый ходатайствовал о посылке в Кашгар Ч. Валиханова, об 

освобождении от службы Г. Потанина для учебы в университете. 

Омск не произвел особого впечатления на путешественника, хотя он и 

называл его «Сибирской Спартой». В октябре 1857 г. П. П. Семенов 

возвратился в Санкт-Петербург. В последние годы жизни состоял 

членом 73-х научных и общественных организаций, почетным членом 

Академии художеств, всех университетов России, отделений РГО и 

многих зарубежных географических обществ. На посту вице-

председателя РГО П. П. Семенов способствовал организации экспедиций 

П. А. Кропоткина, Н. М. Пржевальского, Г. Н. Потанина, М. В. Певцова и 

др. исследователей. Руководил подготовкой многотомных изданий по 

географии России: «Географическо-статистический словарь Российской 

империи», «Живописная Россия», «Россия. Полное географическое 

описание нашего отечества». Основоположник экономической географии 

как науки, организатор первой переписи населения России (1897). В 

ознаменование 50-летия со времени путешествия на Тянь-Шань и в 

награду за заслуги к фамилии ученого добавлено Тян-Шанский. 

Российским географическим обществом учреждена золотая медаль им. 

Семенова-Тян-Шанского. Омским отделением РГО учреждена медаль к 

150-летию со дня рождения П. П. Семенова-Тян-Шанского. Именем 

Семенова-Тян-Шанского названы горы, хребты, ледники. 
Библиогр.: Макаров Ю. А. П. П. Семенов-Тян-Шанский в Омске // Памятники 

истории и культуры Омской области: тез. обл. науч.-практ. конф. – Омск, 1989. – Вып. 

1: Историческое краеведение. – С. 108-109; Вибе П. П. Семенов-Тян-Шанский Петр 

Петрович // Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев,  

Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 235-236; П. П. Семенов-Тян-Шанский // 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 1997. – Омск, 1996. – С. 16-
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18; [П. П. Семенов-Тян-Шанский] // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 7; То же: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm; Пугачева Н. М. Семенов-Тян-

Шанский Петр Петрович // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. «Рус. геогр. 

о-во». – 2008. – Вып. (12) 19. – С. 231: портр.; Бочкарева И. Семенов-Тян-Шанский 

Петр Петрович / И. Бочкарева, В. Н. Шайдуров // Историческая энциклопедия Сибири. 

– Новосибирск, 2010. –Т. 3. – С. 58: портр.; Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович // 

Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 322: портр. 

 
 

 

 

 

15 января  – 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

В. П. Чижова (15.01.1922, с. Артын 

Муромцевского р-на Омской обл. – 4.02.1997, г. 

Кременчуг).  

 
 

Чижов Василий Пахомович жил в поселке Качуг Иркутской области. 

Окончил среднюю школу и школу учителей начальных классов. Работал 

заведующим Житовской начальной школой Качугского района. В августе 

1941 г. призван в ряды Красной Армии. В 1942 г. окончил курсы 

младших лейтенантов. В боях Великой Отечественной войны с февраля 

1943 г. Командир телефонно-кабельного взвода 652-й отдельной роты 

связи 106-й Забайкальской стрелковой дивизии 65-й армии Центрального 

фронта, лейтенант. Воевал на Центральном и 1-м Белорусском фронтах. 

Участвовал в Курской битве, освобождении Белоруссии. Подразделения 

106-й Забайкальской стрелковой дивизии  

15 октября 1943 г. начали форсирование Днепра в районе г. Лоева 

Гомельской области. В числе первых достигли правого берега реки 

связисты взвода лейтенанта В. П. Чижова. Лейтенант В. П. Чижов своей 

самоотверженной работой, рискуя жизнью, шесть раз под огнем 

противника переправлялся через Днепр, обеспечил командиру дивизии 

устойчивую связь с подразделениями и частями, ведшими бой за 

овладение правым берегом Днепра. Тяжело ранен 9 января 1944 г.,  

длительное время находился в госпитале. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 15 января 1944 г. за мужество и героизм, 

проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его 

правом берегу, В. П. Чижову присвоено звание Героя Советского Союза. 

После окончания Великой Отечественной войны уволился в запас. 

Работал секретарем партбюро железнодорожной станции Кременчуг, 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm
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секретарем Кременчугского горкома партии, директором трикотажной 

фабрики. В 1951 г. В. П. Чижов окончил Харьковскую двухгодичную 

партийную школу, в 1954 г. – исторический факультет Харьковского 

государственного университета имени М. Горького. Жил в г. Кременчуге. 

Работал директором школы № 9.  Награжден орденом Ленина, орденами 

Отечественной войны 1 и 2 степени, медалью «За боевые заслуги». 
Библиогр.: Чижов Василий Пахомович // Герои Советского Союза. – М. , 1988. 

– Т. 2. – С. 734: портр.; Чижов Василий Пахомович  // Книга Памяти / Рос. 

Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С.106: портр.; Долгушин А. Кавалеры 

Золотой Звезды // Солдаты Победы. – Омск, 2002. – Т. 6. – С. 160-162: портр.; Чижов 

Василий Пахомович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 524; 

Чижов Василий Пахомович // Герои страны [Электронный ресурс]. – [2011]. – Режим 

доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7608 . – 28.06.2011; Чижов 

Василий Пахомович // Солдаты Победы [Электронный ресурс]. –  [2011]. – Режим 

доступа: http://patriot.irkutsk.ru/index_memory.html. – 28.06. 2011. 

 
 

15 января  – 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

Н. Н. Турчина (15.01.1922, с. Желанное Одесского 

р-на Омской обл. – 1990, г. Донецк).  

 
 

Турчин Николай Николаевич окончил Новочеркасский 

автомобильный техникум, Ростовское артиллерийское училище (1941). 

На фронтах Великой Отечественной войны – с сентября 1941 г. 

Участвовал в защите Ростова-на-Дону. Воевал на Южном, Воронежском, 

Центральном, 1-м Украинском фронтах. Командир батареи 156-го 

отдельного истребительного противотанкового дивизиона (13-я Армия, 

1-й Украинский фронт). Старший лейтенант Н. Н. Турчин особо 

отличился в наступательных боях при прорыве обороны и удержании 

Висленского плацдарма в июле-августе 1944 г. Батарея Н. Н. Турчина  

обеспечила успешное продвижение нашей пехоте, уничтожая огневые 

точки немцев. Противник понес большие потери в живой силе и 

технике: за короткое время батареей, главным образом прямой 

наводкой, было уничтожено 10 тяжелых танков и штурмовых орудий,  

3 пушки, 6 дзотов, 19 пулеметов, более 300 солдат и офицеров 

противника. За личную отвагу и умелое руководство батареей в тяжелых 

условиях боя с численно превосходящими силами противника  

21 февраля 1945 г. Н. Н. Турчину присвоено звание Героя Советского 

Союза. Уволился в запас в 1946 г. в звании майора. После войны 

окончил Донецкий политехнический институт (1952), работал 

начальником шахты. Награжден двумя орденами Ленина, орденами 

http://patriot.irkutsk.ru/index_memory.html.%20-%2028.06
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Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны  

1 степени, медалями. 
Библиогр.: Абзаев Д. Стойкость // Ом. правда. – 1981. – 26 дек. – Портр.; 

Шлевко Г. М. В засаде // Ради жизни на земле / Шлевко Г. М. – Омск, 1972. –  

С. 393-394: портр.; Турчин Николай Николаевич // Герои Советского Союза. – М., 

1988. – Т. 2. – С. 612: портр.; Турчин Николай Николаевич // Книга Памяти / Рос. 

Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 102: портр.; Мунасыпов И. 

Бесстрашные: [стихи] // На привале и в бою... : сб. солдат. творчества периода 

Великой Отечеств. войны / [сост. Т. В. Каиндина]. – Омск, 2005. – С. 24; Турчин 

Николай Николаевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  

С. 440: портр. 

 
 

 

 

 

 

15 января  – 75 лет со дня открытия в Омске первой детской 

спортивной школы (1937). 

 
 

Как сообщалось в заметке из «Омской правды», первый набор школы 

состоял из ста лучших спортсменов и отличников учебы. Срок 

обучения различным видам спорта – три года. Школа имела четыре 

отделения: конькобежное, лыжное, легкой атлетики и гимнастики. 

Руководителями отделений областной комитет по делам физической 

культуры и спорта пригласил мастеров спорта: Сергиева, Попова, 

Мушкину, Черепанова. Занятия школы по легкой атлетике и 

гимнастике проводились в спортивном зале школы им. Сталина, по 

лыжам и конькам – на стадионе профсоюзов. 
Библиогр.: Открылась детская спортивная школа // Ом. правда. – 1937. – 

17 янв.   

 
 

 

16 января  – 20 лет со времени создания (1992) Омского 

областного союза предпринимателей.  

 
 

У истоков союза стояли предприниматели Н. Паутов,  

Ю. Кожевников, Б. Курносов, М. Вагенштейн, П. Борисов, И. Зуга,  

А. Тарелкин и др. Инициативной группой омских предпринимателей 

15 ноября 1991 г. была организована и проведена конференция, 

посвященная проблемам развития предпринимательства в Омской 
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области. В работе конференции приняли участие 77 предпринимателей. 

Присутствовали представители органов власти Омской области и  

г. Омска, Ассоциации крестьянских хозяйств, омского казачества и др. 

На конференции было принято решение о создании Омского областного 

союза предпринимателей. После доработки и подписания 

учредительных документов 16 января 1992 г. Союз предпринимателей 

был зарегистрирован отделом юстиции Омского облисполкома. Вся 

последующая деятельность союза происходила в рамках 

цивилизованных взаимоотношений «власть-бизнес-общество». Первым 

президентом Союза предпринимателей стал Ю. А. Шойхет. В 1992 г. 

президентом союза избрали Ю. А. Кожевникова, генерального 

директора компании «Сибвест». После его трагической гибели в 

сентябре 1996 г. президентом союза стал генеральный директор 

компании «Актив» А. И. Грицык (1996-2000). В 2000 г. президентом 

союза был избран А. Г. Третьяков (2000-2004), генеральный директор 

НПО «ВЕГА-2000 – Сибирская органика», депутат Законодательного 

собрания Омской области. В декабре 2004 г. президентом союза стал 

В. П. Путинцев, учредитель группы компаний «Чистый город», в 2006 г. 

он переизбран на второй срок. С декабря 2009 г. президентом Омского 

областного союза предпринимателей является П. Н. Кручинский, 

генеральный директор ЗАО «Миэль-Недвижимость». 
Библиогр.: Шнайдер М. Юбилей в новом формате // Коммер. вести [Омск]. – 

2006. – 23 авг. (№ 32). – С. 13; Паутов Н. «Бизнес-инкубатор мы предлагали создать 

еще 15 лет назад» / записал Д. Митин // Коммер. вести [Омск]. – 2006. – 11 окт.  

(№ 39). – С. 11: портр.; Тарелкин А. «В работе союза многое зависело от личностей» / 

записал А. Маринин // Коммер. вести [Омск]. – 2006. – 25 окт. (№ 41). – С. 14: портр.; 

Колосова Н. Бизнес и власть – проблемы общие // Бизнес-Консультант: Налоги. 

Право. Экономика [Омск]. – 2006. – № 23 (дек.). – С. 5-6; Борисов П. «Если бы мы не 

решили вопрос по «вмененке», половины малых предприятий не стало бы» / записал 

Д. Митин // Коммер. вести [Омск]. – 2007. – 17 янв. (№ 2). – С. 11: портр.; Булавка А. 

Сухари Кожевникова и Устав Вдовина / А. Булавка, Я. Свицкая // Бизнес-курс 

[Омск]. – 2009. – № 50 [дата выхода 6 янв. 2010 г.]. – С. 122, 124: ил. – (БК- Рейтинг 

2009); Региональная общественная организация Омский областной союз 

предпринимателей  [Электронный ресурс]. – [Омск, 2011]. – Режим доступа:  

http://oosp.ru/. – 4.07.2011. 

 
 

 

18 января  – 80 лет со дня рождения омского художника-

графика В. Н. Белана (18.01.1932, д. Орловка 

Марьяновского р-на Омской обл. – 12.06.2002,   

г. Омск).   

 
 

http://oosp.ru/
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Белан Василий Никитич (Никитович) окончил Рязанское 

художественное училище (1956). С 1956 по 1958 гг. преподавал в 

школах Омска, работал в художественно-производственных 

мастерских Омского отделения Художественного фонда РСФСР 

(1958-1964). Член Союза художников (1967). Принимал участие в 

региональных, всесоюзных, зарубежных выставках. В 1960-е гг. в 

составе творческих групп художников побывал на Дальнем Востоке и 

Кольском полуострове, в Донбассе и на Северном Урале. С именем  

В. Н. Белана связана история становления и развития омской акварели, 

он стоял у истоков омского графического дизайна. Активно работал 

художник в области книжной графики, оформил пятнадцать книг, 

вышедших в Омском книжном издательстве: Марков Г. «Строговы» 

(1981), Достоевский Ф. М. «Записки из ―Мертвого дома‖» (1982), 

Короленко В. Г. «Повести и рассказы» (1983), Токарев А. П. «Шуга» 

(1985) и «Излучина» (1988) и др. Основные произведения: циклы «По 

Карелии», «Заполярный Урал», «Донбасс индустриальный», «Дальний 

Восток», «На Кольской земле»; лирические пейзажи «На реке Оми» 

(1963), «Кемский погост» (1969), «Вечер в деревне» (1980),  

«Прошлогодние стога» (1984) и др. 
  Библиогр.: Чирков В. «Он тружеником был неутомимым» // Мир увлечений 

[Омск] – 2002.- № 7.- С. 28: портр.; Чирков В. Ф. Книжная графика В. Н. Белана  

(к истории полиграфического искусства в Омске) // Ом. науч. вестн. – 2002. – Вып. 21 

(дек.). – С. 73-78: ил.; Белан Василий Никитич // Омская организация Союза 

художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 38-41: ил.; Белан 

Василий Никитович // Реки Сибири и их образы в выставочных проектах. Ворота 

Азии: Иртыш Черный и Белый и Береговая линия. Иртыш и Обь в художественных 

образах: каталог. – Омск, 2005. – С. 54-55; [В. Н. Белан] // Знаменательные и памятные 

даты Омского Прииртышья, 2007.- Омск, 2006. – С. 8-9; То же: [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm; Белан Василий 

Никитович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 119: ил. 

 
 

 

18 января  – 70 лет со дня рождения В. П. Выходцева 

(18.01.1937, д. Красный Яр Знаменского р-на 

Омской обл. – 24.07.2002, г. Омск), главного врача 

Омской областной офтальмологической больницы 

(1973-1998). 

 
 

Выходцев Виталий Петрович окончил лечебный факультет 

Омского медицинского института (1964) и остался работать в институте 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm
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ассистентом. В 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. Выходцева создана 

областная офтальмологическая больница. В 1988 г. сдан в эксплуатацию 

четырехэтажный лечебный комплекс, в 1997 г. открылось пятиэтажное 

здание консультативно-диагностической поликлиники. Параллельно со 

строительством больницы шло ее оснащение новым оборудованием, 

повышался уровень мастерства персонала. В больнице внедрен 

территориальный принцип обслуживания населения, созданы 

региональный центр микрохирургии глаза и другие службы, в том числе 

одна из первых в стране лаборатория контактной коррекции зрения и 

индивидуального глазного протезирования. В 1985 г. В. П. Выходцев 

стал кандидатом медицинских наук. Заслуженный врач РСФСР (1984). 

Награжден орденом «Знак почета» (1978). В 2003 г. 

офтальмологической больнице присвоено имя В. П. Выходцева. В фойе 

больницы установлена мемориальная доска в его честь (2004). 
Библиогр.: Барахтянская Л. Виталий Выходцев: «Я всю жизнь боролся за право 

жить» // Коммер. вести [Омск]. – 1997. – 16 янв.(№ 2). – С. 7: портр.; Косых Н. В. 

Заслуженные врачи России Омской офтальмологической больницы // Вопросы 

офтальмологии. – Омск, 1997. – Вып. 3. – С. 25-27; В память об омском враче //  

Ом. правда. – 2004. – 21 янв. – С. 2: ил.; Сергеева Л. «Аппассионата» Виталия 

Выходцева; Сердце, которое не знало покоя // Ом. медицина. – 2004. – 30 янв. (№ 1). – 

С. 5; Выходцев Виталий Петрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  

Т. 1. – С. 223: портр.   

    
 

 

18 января  – 75 лет со дня рождения И. К. Викторова 

(18.01.1937, д. Рахмановка Тюкалинского р-на 

Омской обл.), председателя Омского областного 

комитета государственной статистики (1980-1998), 

депутата Государственной думы РФ IV-го созыва 

(2003-2007). 

 
 

Викторов Иван Кириллович после окончания Седельниковской 

средней школы (1954) поступил в Омский сельскохозяйственный 

институт. В 1959 г. получил диплом по специальности «Экономист 

сельского хозяйства». Работал экономистом Красноярского совхоза 

Омской области, с 1963 г. – начальником планового отдела управления 

сельского хозяйства Большереченского райисполкома. После окончания 

Новосибирской высшей партшколы (1967) работал  вторым секретарем 
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Большереченского райкома КПСС (1967-1970), первым секретарем 

Седельниковского (1970-1973), Усть-Ишимского (1973-1980) райкомов 

КПСС. В 1980-1998 гг. – начальник Омского областного управления 

государственной статистики. Советник в Администрации г. Омска. Член 

центрального политсовета партии национального возрождения 

«Родина» В декабре 2003 г. избран депутатом Государственной думы от 

избирательного блока «Родина». Член думской фракции «Родина», 

заместитель руководителя межфракционного депутатского объединения 

по аграрно-продовольственной политике. Член комитета думы по 

аграрным вопросам. Член-кореспондент Петровской академии наук 

(1996). Занимается журналисткой деятельностью. Автор книг: «Сыны 

Отечества» (2000), «Энергия созидания» (Омск, 2004), «Русское поле» 

(Омск, 2007). Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 

Почета», медалями «За освоение целинных земель», «За трудовую 

доблесть» и др. 
Библиогр.: Депутаты Государственной думы четвертого созыва 2004 года // 

Рос. кто есть кто. – 2004. – № 1. – С. 92-112; Иван Викторов // Коммер. вести [Омск]. 

– 2004. – 21 июля (№ 28). – С. 14: портр.; Викторов И. К. «Меня ужаснуло, что все 

предложения из регионов почти с ходу отвергаются» / записала Е. Михайлова // 

Коммер. вести [Омск]. – 2004. – 21 июля (№ 28). – С. 14: портр.; Викторов Иван 

Кириллович // Памятная книжка Омской области, 2007. – Омск, 2008. – С. 393: 

портр.; Викторов Иван Кириллович // «Родина» и окрестности [Электронный ресурс]. 

– [М., 2006]. – Режим доступа: http://www.orodine.ru/bio/viktorov.html. – 5.07.2011. 

    
 

21 января  – 110 лет со дня рождения хормейстера, создателя и 

художественного руководителя Омского русского 

народного хора Е. В. Калугиной (21.01.1902,  

г. Самара – 10.10.1962, г. Москва).  

 
 

Калугина Елена Владимировна окончила три курса частной 

музыкальной школы С. А. Гамберг-Вильканец в Самаре. С 14 лет 

давала уроки музыки. В 1918 г. семья переехала в Омск. Имея от 

природы хорошие вокальные данные, с 1920 г. пела в передвижном 

смешанном хоре отдела народного образования Омского губревкома. 

Позднее перешла на постоянную работу в хор в качестве солистки.  

В 1922 г. работала учителем музыки в Детском доме № 7, одновременно 

выполняя обязанности концертмейстера в совпартшколе, клубах города. 

С 1927 по 1933 гг. была концертмейстером клуба медицинского 

института, занималась с хором, готовила сольные программы с 

певцами. С 1933 г. руководила хорами и вокальными группами Дома 

просвещения (1933-1941), гарнизонного Дома Красной Армии (1929, с 

http://www.orodine.ru/bio/viktorov.html.%20-%205.07.2011
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перерывами до 1948), пехотного училища (1938-1945) и некоторых 

других организаций. С 1936 по 1938 гг. училась на вокальном 

отделении Омского музыкального училища. Будучи студенткой, 

преподавала специальные дисциплины. В 1939 г. поступила в 

Центральный институт музыкантов-педагогов при Московской 

консерватории, но не успела закончить в связи с началом войны. 

Работала в Омском музыкальном училище педагогом-вокалистом, 

руководителем и преподавателем дирижерско-хоровых дисциплин, 

заместителем директора по учебной части (1941-1943).  

В 1944 г. организовала хоровую капеллу при Омской филармонии.  

В 1947 г. приняла активное участие в создании театра Музыкальной 

комедии, стала его главным хормейстером. В 1941-1943 гг. – 

хормейстер эвакуированного в Омск Московского театра им.  

Е. Вахтангова. Основала Омский русский народный хор в 1950 г., в 

течение нескольких месяцев записала большое колличество 

сибирских песен и обработала их для хора. Бесценная заслуга  

Е. В. Калугиной состояла в том, что она не пошла по пути подражания 

уже известным коллективам, а взяла за основу подлинно сибирское 

народное творчество, сохранив исконную стилистику песни и танца. 

Воспитала плеяду одаренных артистов. В 1953 г. в Бухаресте на  

IV Всемирном фестивале молодежи и студентов Омский русский 

народный хор под руководством Е. В. Калугиной стал обладателем 

золотой медали и диплома I степени. Елена Калугина автор 21 песни 

(«Во сибирской стороне», «Ямщицкая», «Песня-сказ о Гуртьевской 

дивизии», «Наша яблонька», «Мартыновка», «Земной поклон родной 

столице» и др.). Ей принадлежит около ста обработок русских 

народных песен. Составитель сборника «Песни из репертуара 

Омского русского народного хора» (М., 1960), а также автор статей по 

вопросам развития советской хоровой культуры. Почетный член 

Общества германо-советской дружбы (награждена золотой медалью 

этого общества). Неоднократно избиралась членом Омского обкома и 

горкома КПСС, была депутатом Омского городского Совета 

депутатов трудящихся. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1956). 

Награждена орденом «Знак Почета» (1955). В Омске, на доме, где 

жила Е. В. Калугина (проспект К. Маркса, 1), установлена 

мемориальная доска; с 2004 г. проводится Межрегиональный детский 

фестиваль-конкурс русской песни им. Е. В. Калугиной (2004, 2006, 

2008, 2010). 
Библиогр.: Е. В. Калугина: [некролог]. // Ом. правда. – 1962. – 11 окт. –  

С. 4: портр.; Калугина Елена Владимировна // Советские хоровые дирижеры: 

справочник. – М., 1986. – С. 86-87; Иванова И. Елена Калугина: певица, дирижер, 

педагог... // Ом. правда. – 2002. – 18 янв. – С. 8: портр.; Трубицина Л. Душа остается в 



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья 

  31 

песне // Веч. Омск. – 2002. – 22 янв. – С. 11: портр., ил. – (Неделя); Першина Л. Словно 

луч света для цветов // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2002. – 23-29 янв. (№ 3). –  

С. 9: ил.; Васильева С. Как Сибирь всех перепела // Ом. вестн. – 2002. – 30 янв. –  

С. 10-11: ил.; Белокрыс М. А. Калугина Елена Владимировна // Музыкальная культура 

Омского Прииртышья в лицах (XVIII-середина XX в.): биобиблиогр. слов. /  

М. А. Белокрыс. – Омск, 2006. –  Т. 2. – С. 120-124: ил.; Печурина А. «Жизнь искусству 

я посвятила...» // Ом. муза. – 2007. – № 4 (авг.). – С. 44-47: портр.; [Елена 

Владимировна Калугина] // Книга материнской славы Омской области. – Омск, 2009. – 

С. 6-7: портр.; Солнечное творчество Елены Калугиной // Ом. вестн. – 2009. – 28 янв. – 

С. 30: портр.; Кузнецов В. В. Е. В. Калугина // Страницы памяти моей / В. В. Кузнецов. 

– Омск, 2009. – С. 47-56: ил.; Калугина Елена Владимировна // Энциклопедия Омской 

области. – Омск, 2010. – Т. 1 – С. 439-440: портр. 

 
 

 

21 января  – 125 лет со дня рождения Е. В. Полюдова 

(21.01.1887, г. Павлодар – 9.09.1937), советского и 

партийного деятеля.  

 
 

Полюдов Евгений Венедиктович родился в потомственной казачьей 

семье. Окончил Семипалатинскую учительскую семинарию (1907). Будучи 

членом РСДРП, вел активную революционную пропаганду среди местного 

населения, за что был уволен без права учительствовать в 

Семипалатинской губернии. Занимался революционной деятельностью в 

Петропавловске, распространял нелегальную литературу. 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 училище в должности хорунжего направлен на 

границу с китайской Монголией, в станицу Зайсан, где в феврале 1917 г. 

создал и возглавил Совет станицы. Участник I–III съездов Советов 

Западной Сибири в Омске (1917), член Президиума Западно-Сибирского 

комитета Совета рабочих и солдатских депутатов. После Октябрьской 

революции Е. В. Полюдова отозвали в Омск,  где он участвовал в аресте 

членов Казачьей войсковой управы и формировании новой 

полномочной власти в войске, в феврале 1918 г. возглавил 

исполнительный комитет Совета 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 
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частями 5-й Армии Е. В. Полюдов вернулся в освобожденный Омск и 

вскоре был избран первым председателем городского, затем – 

губернского ревкома. В 1920 г. I Омский губернский съезд Советов 

избрал Е. В. Полюдова председателем губисполкома. Один из 

руководителей подавления Западно-Сибирского крестьянского 

восстания (1921). В июне 1921 г. Е. В. Полюдов как опытный 

организатор направлен на Алтай, где возглавил губисполком. В апреле 

1922 г. решением Сиббюро ЦК РКП (б) вновь переведен в Омск для 

укрепления парторганизации. Делегат  IX, XI и XII съездов партии  

РКП (б), VIII – X съездов Советов, член ВЦИК. В мае 1923 г. отозван в 

распоряжение ЦК РКП (б). Работал в Совнаркоме, Наркомфине, 

Наркомате путей сообщения. Арестован 30 апреля 1937 г., обвинен во 

вредительстве и участии в контрреволюционной организации. 

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. 
Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-1. Оп. 7. Д. 942; Ф. П-35., Оп. 2. Д. 513; Михеев А. П. 

Полюдов Евгений Венедиктович // Омский историко-краеведческий словарь /  

П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 210-211: портр.; [Полюдов 

Евгений Венедиктович]: [портр.] // Омская область на рубеже тысячелетий: альбом-

энциклопедия. – Омск, 2001. – С. 54; Полюдов Евгений Венедиктович // Забвению не 

подлежит: кн. памяти жертв полит. репрессий Ом. обл. – Омск, 2004. – [Т. 10]. – С. 252: 

портр.; Председатель Войскового Совказдепа Е. В. Полюдов: [фот.] // Гибель 

Сибирского казачьего войска / В. А. Шулдяков – М., 2004. – Кн. 1: 1917-1920. – 1-й 

вкл. л. между с. 384-385. – (Россия забытая и неизвестная); Полюдов Евгений 

Венедиктович // Власть города Омска: история и современность / Ю. Я. Глебов,  

Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – Омск, 2006. – С. 62-63: портр., ил.; Каиндина Т. В. 

Полюдов Евгений Венедиктович // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 2007.- Омск, 2006. – С. 54-56; То же: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm; Полюдов Евгений 

Венедиктович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 220: портр. 

 
 

25 января  – 160 лет со дня рождения  П. А. Соломина 

(13(25).01.1852, с. Архангельское Уфимского 

уезда Вятской губ. – ?), военного врача, ученого, 

председателя Омского медицинского общества. 

 
 

Соломин Петр Андреевич  получил среднее образование в Вятке 

(1872). Два года служил сельским учителем. Окончил естественное 

отделение Санкт-Петербургского университета (1878), медицинский 

факультет Императорского университета Святого Владимира в Киеве 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm
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(1883). Участник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. В 1884 г.  

П. А. Соломин приехал в Омск: служил врачом в Омской дисциплинарной 

роте, затем в Омском военном госпитале (с 1891 г. – младшим, с 1896 г. – 

старшим ординатором). В 1889-1891 гг. обучался в Военно-медицинской 

академии. Доктор медицины. С 1895 г. стажировался в клиниках 

Германии, Австрии и Франции, где провел два года. Публиковался в 

зарубежных журналах. Участник XII Международного медицинского 

конгресса в Мадриде (1903), в ходе которого посетил клиники Лозанны, 

Парижа, Дрездена. Как председатель и секретарь Омского медицинского 

общества П. А. Соломин активно делился результатами своих 

исследований с медицинской общественностью: за два десятилетия 

существования Омского медицинского общества (1883-1903) ученым было 

сделано 34 доклада. Петр Андреевич был крупным специалистом в 

области санитарной гигиены, возглавлял в Омске санитарно-химическую 

лабораторию. Неоднократно П. А Соломиным проводились анализы 

употребляемой для питья воды рек Иртыша и Оми, городских колодцев, 

источников вдоль железной дороги. Врач призывал общественность и 

городские власти предпринять все усилия для проведения канализации и 

устройства системы водоснабжения для улучшения качества питьевой 

воды. В 1892 г. во время эпидемии холеры в Омске заведовал 

холерным отделением, за что был награжден орденом Св. Анны  

III степени. Заведовал санитарной станцией при Омском военном 

госпитале (1900, 1903). С 1884 г. П. А. Соломин являлся членом 

Западно-Сибирского отдела Русского географического общества, 

проводил исследования в области метеорологии Западной Сибири, 

возглавляя Омскую метеорологическую станцию (1900-1907) при 

Омском военном госпитале. Результаты своих наблюдений 

публиковал в «Протоколах Омского медицинского общества» и 

«Записках ЗСОИРГО». Ученый также занимался химическими 

исследованиями, изучал каменные угли Прииртышского бассейна. 

Научную деятельность П. А. Соломин сочетал с просветительской и 

благотворительной. На протяжении многих лет преподавал в Омской 

фельдшерской школе. В 1907 г. П. А. Соломин был переведен в 

Оренбург. С 1919 г. ученый жил в Семипалатинске, где продолжал 

заниматься научными исследованиями. Автор более 60 научных 

работ.   
Библиогр.: Таскаев И. И.  [Петр Андреевич  Соломин] // У истоков здоровья 

Сибири / И. И. Таскаев. – Омск,1997. – С. 18; То же: ...И наука прирастает Сибирью / 

И. И. Таскаев. – Омск, 1999. – С. 19-20; Гефнер О. В. Научная и общественная 

деятельность военного врача Петра Андреевича Соломина // Культура и 

интеллигенция России между рубежами веков: Метаморфозы творчества. 

Интеллектуальные ландшафты (конец XIX в. – начало XXI в.): материалы V Всерос. 
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науч. конф. – Омск, 2003. – С. 196-199; Гефнер О. В. Медицинская деятельность 

военных // Военные и культура в Западной Сибири в последней трети X1X – начале 

XX в. / О. В. Гефнер. – Омск, 2004. – С. 182-203: ил.  

 
 

 

26 января  – 125 лет со дня рождения К. И. Чуловского  

(14 (26).01.1887, г. Омск – 4.08.1969, там же), 

военного врача, первого детского хирурга  

г. Омска.  

 
 

Чуловский Константин Иванович родился в Омске в семье военного 

врача. Сведения о дате рождения взяты из нотариально заверенной 

копии диплома Петербургской военно-медицинской академии, 

хранящейся в архиве Омской государственной медицинской академии. 

Константин Иванович – представитель второго поколения династии 

омских врачей Чуловских, родоначальником которой стал его отец, Иван 

Александрович Чуловский (1849-1911). Окончив в 1905 г. Омскую 

мужскую гимназию, К. И. Чуловский поступил в Петербургскую военно-

медицинскую академию. В 1911 г., завершив учебу со званием «лекаря с 

отличием», служил сначала младшим врачом в Екатеринбурге, а затем в 

1912 г. переведен в Омск в хирургическое отделение Омского военного 

госпиталя. В Первую мировую войну К. И. Чуловский был старшим 

врачом 55-го Сибирского полка на русско-германском фронте. За 

участие в военных действиях награжден орденами Св. Станислава 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 дивизии. После 

организации в Омске медицинского института К. И. Чуловский стал 

ассистентом госпитальной хирургической клиники, в 1931 г. 

организовал курс детской хирургии. Одновременно заведовал 

хирургическим кабинетом туберкулезного санатория, организовал 

кабинет по костно-суставному туберкулезу, на основе которого 

открылся костно-туберкулезный санаторий для детей. С 1929 по 1948 гг. 

был главным врачом и директором санатория. В 1934 г.  

К. И. Чуловский утвержден в звании доцента по детской хирургии с 

присвоением степени 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 этиологии послеоперационных пневмоний») отвечала 

требованиям кандидатской диссертации. В 1935 г. на ул. Орджоникидзе 
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открылась детская хирургическая больница, на базе которой вскоре 

была организована кафедра детской хирургии (К. И. Чуловский 

возглавлял ее до 1966 г.). Во время Великой Отечественной войны 

кафедра была закрыта и возобновила свою работу после войны. В годы 

войны К. И. Чуловский – главный хирург омских эвакогоспиталей. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне» и «За победу над Германией». Трое его 

сыновей также стали врачами. В настоящее время уже пятое поколение 

врачей из династии Чуловских работает в Омске.  
Библиогр.: Федорова Г. В. Врачебная династия хирургов Чуловских /  

Г. В. Федорова, С. Г. Резников // Медицинские династии Западной Сибири в историко-

биографических очерках (конец XIX – XX вв.) / Г. В. Федорова, С. Г. Резников. – Омск, 

1999. – С. 122-133; Добрый след на земле // Солдаты Победы. – Омск, 2001. – Т. 2. –  

С. 450-452; Чуловские – страницы семейной истории / сост.: И. Л. Добротворский и др. – 

Омск, 2002. – 126 с.; Ситко Л. А. История и перспективы развития омской детской 

хирургической службы // Диагностика и лечение хирургических заболеваний у детей: 

материалы науч.-практ. конф. – Омск, 2004. – С. 71-76; Матусов И. Е. Чуловский 

Константин Иванович // Победители: о сотрудниках Ом. гос. мед. ин-та им.  

М. И. Калинина – участниках Великой Отечеств. войны 1941-1945 гг. / И. Е.  Матусов. – 

Омск, 2005. – С. 173-176; Шевченко О. В. Чуловский Константин Иванович // 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007.- Омск, 2006. – С. 57-58; То 

же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm.    

 
 

 

30 января  – 230 лет назад (19(30).01.1782) Омская крепость в 

результате административной реформы стала 

уездным городом.  

 
 

В конце XVIII в. в России была проведена административная 

реформа, вместо губерний были созданы наместничества, а вместо 

воеводств и дистриктов – уезды. Императрицей Екатериной II  

19(30) января 1782 г. был подписан указ «Об утверждении 

Тобольского наместничества из двух областей Тобольской и Томской 

и о разделении их на уезды». В составе Тобольской области был 

создан Омский уезд. Генерал-губенатор Тобольского и Пермского 

наместничеств Е. П. Кашкин предложил преобразовать Омскую 

крепость в город, так как в ней находился начальник Сибирских 

пограничных линий, а на Оми и Иртыше было много сел, которые за 

дальностью не могли быть приписаны к другим городам. Омская 

крепость, относившаяся ранее к Тарскому округу, была преобразована 

в уездный город. В городе были открыты присутственные места, 

появилась гражданская администрация, из-за военной специфики Омска 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm
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администрацию сначала возглавлял комендант, а затем городничий. 

Деятельность городничего базировалась на екатерининских Учреждении 

для управления губерний» 1775 г. и «Уставе благочинья или 

полицейском» 1782 г. Городничий выступал как уполномоченный 

правительства, контролировавший не только городскую полицию, но 

и все вопросы жизни города. Сибирская полиция, наряду с функциями 

по охране правопорядка, имела административные и финансовые 

полномочия и фактически была органом управления общей 

компетенции. В 1782 г. в Омске проживало 2 428 человек обоего пола 

(1 423 мужчины и 1 005 женщин): военнослужащих, крестьян, мещан, 

цеховых ремесленников, купцов. Подати платили всего 461 человек 

(18 купцов, 157 мещан. 168 ремесленников). В 1790 г. в Омске 

насчитывалось 657 домов. По их количеству он находился на шестом 

месте среди 16 городов Тобольского наместничества. Повышение 

административного статуса практически не сказалось на торгово-

промышленном развитии Омска. При устройстве города сибирская 

администрация руководствовалась не потребностями экономического 

развития, а чисто формальными соображениями: дать ему герб, 

устроить присутственные места и заставить жителей быть 

горожанами. Через три года, в 1785 г., Омск получил свой герб: щит с  

серебряным полем, в нижней части которого имелась полоса, 

символизирующая укрепленную линию, а в верхней помещался 

губернский герб – пирамида с воинской  арматурой и знаменами. Эти 

символы используются в гербе современного Омска. 
Библиогр.: Справка об изменениях в административно-территориальном 

делении Омской области // Административно-территориальное деление. – Омск, 1991. 

– С. 167-175; Губернская реформа Екатерины II в Сибири // Власть в Сибири: XVI- 

нач. XX в. / сост. М. О. Акишин, А. В. Ремнев. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Новосибирск, 2005. – С. 113-130; [Уездный город] // Энциклопедия города Омска.- 

Омск, 2009. – Т. 1: Омск от прошлого к настоящему. – С. 25-27: ил.; Административно- 

территориальное устройство Омского Прииртышья // Энциклопедия Омской области. 

– Омск, 2010. – Т. 1. – С. 52-56: карты.   

    
 

 

30 января  –  230 лет назад (19(30).01.1782) учреждено 

Омское казначейство.  

 
 

Возникшая в 1716 г. Омская крепость до 1782 г. имела исключительно 

военное значение, и финансовыми вопросами в ней занимались 

воеводы. В 1780-х гг. в Сибири начали устанавливаться 

общегосударственные порядки и возникать государственные 
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учреждения. Финансовыми и административно-хозяйственными 

вопросами в сибирских губерниях стали заниматься Казенные палаты. 

В их ведении находились уездные казначейства. В результате 

административной реформы в 1782 г. был создан Омский уезд с 

центром в Омске и уездное казначейство, которое подчинялось 

Тобольской казенной палате. Основная задача казначейства – 

хранение казенных денег и строгий их учет по приходным и 

расходным книгам. Возглавлял казначейство уездный казначей, он  

назначался на должность через каждые три года по представлению 

Казенной палаты Государственным казначеем. Помимо уездного 

казначея в штат уездного казначейства входили его помощники, 

бухгалтеры, канцелярские служители и присяжные по штатам. Они 

ведали приемом, хранением денежных сборов, доходов и выдачей 

чиновникам, по распоряжению властей, денежных сумм. О приходе и 

расходе денег Омское уездное казначейство должно было в 

установленные сроки уведомлять Тобольскую казенную палату.  

О недоимках оно направляло реестр в Нижний земский суд для 

определения взыскания. Хранение денежной казны осуществлялось в 

каменной кладовой «от огня и кражи безопасной, за замками и 

печатью». Входить в кладовую мог только уездный казначей в 

присутствии трех присяжных. В Омском уезде при казне состояли 

четыре отставных гвардии унтер-офицера «исправного состояния и 

испытанной верности». На территории современной Омской крепости, 

недалеко от Тобольских ворот, сохранилось здание бывшей денежной 

кладовой. До революции система казначейских органов в России, их 

функции и подчиненность неоднократно менялись. В ноябре 1919 г., 

согласно декрету Совнаркома РСФСР от 1 ноября 1918 г., функции 

Омского казначейства были переданы финансовому отделу Омского 

губернского исполнительного комитета Совета народных депутатов. 

Казначейство было воссоздано в сентябре 1993 г. с целью проведения 

государственной бюджетной политики и усиления контроля за 

использованием государственных средств. 
Библиогр.: Омское казначейство: прошлое и настоящее. – Омск, 1995. –  

37 с.: ил.; Максимов Е. «Чинить государю доходы...» // Ом. правда. – 2000. –  

23 июня; Управление федерального казначейства по Омской области // Омская 

область: на рубеже тысячелетий. – Омск, 2001. – С. 86: ил.; Записка о положении 

Тобольской Казенной Палаты, составленная Председателем ея, во исполнение 

предписания Департамента Государственного Казначейства от 10 февраля 1871 года 

за № 2462 // Записка о Тобольской казенной палате / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, 

Ин-т истории Объед. ин-та истории, филологии и философии. – Новосибирск, 2005. – 

С. 49-99; Кириллов А. К. Городские финансы. Экономическая политика города // 

История общественного самоуправления в Сибири второй половины XIX – начала 

XX века / [Анкушева К. А. и др.]; Сиб. отд-ние РАН, Ин-т истории. – Новосибирск, 
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2006. – С. 137-172; Иваненко Н. Омское казначейство: вчера, сегодня, завтра // Ом. 

правда. – 2007. – 27 июля. – Ил. 

    
 

 

31 января  –  50 лет со дня рождения омской поэтессы  

М. А. Безденежных (31.01.1962, г. Омск).  

 
 

Безденежных Марина Александровна окончила омскую среднюю 

школу № 39 (1979), филологический факультет Омского 

государственного университета (1984), аспирантуру МГУ (1991), 

докторантуру ОмГУ (2006). Кандидат филологических наук (1997). 

Работала в школе, была корреспондентом многотиражной газеты «Вахта 

строителя», преподавала в Омском государственном педагогическом 

университете. Заведующая кафедрой лингвистического образования 

Института развития образования Омской области. Член Союза писателей 

России (с 1994), руководитель областного литературного объединения  

(с 1995). Стихи печатались в коллективных cборниках («Старт», 

«Перекресток», «Паруса», «Омская зима», «Весна похожа на победу», 

«Город на Иртыше», «Завтра и вечно», «Бабье лето», «Эхо войны» и др.), 

журналах («Колобок», «Земля сибирская, дальневосточная», 

«Литературный Омск», «Пилигрим», «Сибирские Афины» (Томск), 

«Сибирские огни» (Новосибирск), «Москва»), альманахах «Поэзия» 

(Москва), «Иртыш» (Омск), «Альманах-2004» (Санкт-Петербург), в 

антологиях («Я помню чудное мгновенье…» (М., 2000), «Сегодня и 

вчера» (Омск, 2005-2007), «Русская сибирская поэзия» (Кемерово, 2008), 

«Заря не зря, и я не зря!», изданной в Омске в 2010 г.). Автор книг «Утро» 

(Омск, 1987), «Листаю осень» (Омск, 1996), «Выбор доминант» (Омск, 

2000), «Цель игры» (Омск, 2001), «Покадровый просмотр» (Омск, 2003), 

«Шаг навстречу» (Омск, 2009). Лирика М. А. Безденежных отличается 

повышенной эмоциональностью, обостренным чувством слова, глубиной 

и искренностью переживаний. Составитель хрестоматий: «Вкус слова» 

(2003), «Вкус слова-2» (2003), «Вкус слова-3» (2006), «Омск 

поэтический» (2009). Лауреат областной литературной премии  

им. Л. Мартынова (Омск, 2009). 
Библиогр.: Безденежных М. А. Женщина – «кактус» / записала Е. Кукоба // 

Бизнес-курс [Омск]. – 2003. – № 9 (5 авг.). – С. 48-49: портр.; Хомяков В. И. Выбор 

доминант // Сибирская Ипокрена: лит. портр. ом. писателей / В. И. Хомяков. – Омск, 

2003. – С. 270-273; Сергеева А. Мотив поисков тепла в творчестве М. Безденежных // 

Научно-исследовательская деятельность ученика и учителя. – Омск, 2004. – С. 52-53; 

Безденежных Марина Александровна // Омские писатели: литературные портреты. – 

Омск, 2008. – С. 8-9: ил., портр.; Безденежных М. «Только бы позволили успеть...»: 
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[стихи, биогр. справка] // Формула  времени: культура и искусство Ом. обл. на рубеже 

веков и тысячелетий. – Омск, 2005. – С. 143-145: портр.; Четверикова Т.  

«И откликнусь, и пойду...» // Шаг навстречу: стихи / Безденежных М. А. – Омск, 2009. 

– С. 3-4. – (Б-ка ом. лирики); Браво, лауреаты!; Вручены премии Губернатора Омской 

области за заслуги в развитии культуры и искусства // Ом. вестн. – 2010. – 19 мая. –  

С. 49; Погодин А. Аплодисменты лауреатам // Ом. наследие. – 2010. – № 6. – С. 48-51: 

портр., ил.; Безденежных Марина Александровна // Энциклопедия Омской области. – 

Омск, 2010. – Т. 1. – С. 117-118: портр.; Марина Безденежных [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://omsklit.narod.ru/simplebez.html. – 30.06.2011. 
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1 февраля  –  90 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза Г. С. Киселева (1.02.1922, г. Уфа – 

15.05.1979,  г. Омск).  

 
 

Киселев Геннадий Семенович окончил среднюю школу, Уфимский 

аэроклуб, Энгельсскую военную авиационную школу пилотов (1942). 

В Красной Армии с декабря 1940 г., на фронтах Великой 

Отечественной войны с декабря 1942 г. Член КПСС (1945). Воевал на 

Сталинградском, Донском, Центральном, Белорусском фронтах 

командиром звена, заместителем командира авиационной эскадрильи. 

За время Великой Отечественной войны произвел  

116 боевых вылетов. Был ранен 7 мая 1943 г. на территории, занятой 

противником, попал в плен 19 мая 1943 г., бежал, выпрыгнув из вагона 

поезда. В лесах разыскал партизан и отважно сражался в их рядах.  

В сентябре 1943 г. переправлен на Большую землю. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. за образцовое 

выполнение боевых заданий командования и проявленное при этом 

мужество гвардии старшему лейтенанту Киселеву Геннадию 

Семеновичу присвоено звание Героя Советского Союза. После войны 

продолжал службу в ВВС СССР. Окончил Военно-воздушную 

академию (1952). С 1959 г. подполковник Г. С. Киселев в запасе. Жил в 

г. Омске. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного 

Знамени, орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами 

Красной Звезды, медалями. Имя Героя Советского Союза Г. С. Киселева 

занесено на мемориальную доску Героев Советского Союза – 

выпускников Уфимского аэроклуба. В 2005 в г. Омске ул. Спортивная 

переименована в ул. Г. С. Киселева. 
Библиогр.: Шлевко Г. М. Мастер штурмового удара // Ради жизни на земеле /  

Г. М. Шлевко. – Омск, 1972. – С. 203-207: портр.; Киселев Геннадий Семенович // Герои 

Советского Союза. – М., 1987. – Т. 1. – С. 655: портр; Киселев Геннадий Семенович // 

Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 81: портр.; Киселев 

Геннадий Семенович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 461; 

Киселев Геннадий Семенович // Герои страны [Электронный ресурс]. – [2011]. – Режим 

доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2023. - 11.05.2011. 

 
 

 

2 февраля  – 70 лет со времени образования производственного 

объединения «Иртыш» (1942). 

 
 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2023.%20-
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Омский завод «Штамповщик», так сначала называлось ОмПО 

«Иртыш», основан при слиянии двух эвакуированных в Омск заводов: 

«Эмальпосуда» (Ростов-на-Дону) и «Новая Тула» (Тула). В годы войны 

завод выпускал гильзы и звенья для авиационных пушек.  

В послевоенный период был освоен выпуск мирной продукции: 

комплектующих для сельскохозяйственной техники, газовых плит, 

медицинских приборов, мебели для предприятий общественного 

питания, детских игрушек. В 1958 г. постановлением правительства 

предприятие переориентировано на выпуск радиотехнических изделий, 

в т.ч. телевизионных приемников. Первая партия опытных телевизоров 

«Спутник» с диагональю 35 см была собрана к 1 мая 1959 г. В этом же 

году предприятие переименовано в Омский телевизионный завод.  

С 1960 г. начат серийный выпуск телевизоров. Сначала «Спутник», 

затем – «Снежок» трех модификаций, а с 1971 г. – «Кварц», который 

удостоен серебряной медали ВДНХ СССР. С 1974 г. заводом начат 

выпуск приводных аэродромных радиостанций автомобильного и 

стационарного вариантов исполнения. В 1978 г. предприятие осваивает 

выпуск автоматизированных телерадиовещательных станций, необходимых 

для организации высококачественного телевещания по всей территории 

СССР. В 1976 г. Омский телевизионный завод по итогам пятилетки был 

награжден орденом «Знак Почета». В 1989 г. предприятию присвоен 

статус производственного объединения «Иртыш». В объединение 

входят: Омский телевизионный завод, Тарский завод «Кварц», 

Исилькульский завод «Экран» и Черлакское производство. Предприятие 

развивается по следующим направлениям: специальные средства связи, 

приводные аэродромные радиостанции типа ПАР-10, телевизионное 

вещательное оборудование, отопительное оборудование, товары 

народного потребления, оборудование для выпечки хлебобулочных и 

кондитерских изделий. ПО «Иртыш» входит в Ассоциацию разработчиков 

и производителей аппаратуры телерадиовещания (АРПАТ). С 2006 г. 

предприятие осуществляет программу внедрения современных 

технологий и оборудования, проводит работы в рамках федеральных 

программ «Развитие оборонно-промышленного комплекса на  

2007-2010 годы и на период до 2015 года» и «Развитие электронной 

компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы». 
Библиогр.: Это нашей истории строки, 1942-2002: страницы завод. летописи / Ом. 

произв. об-ние «Иртыш». – Омск, 2002. – 205 с.: ил.; 60 лет в освоении 

телерадиоаппаратуры // Бизнес-экспресс [Омск]. – 2002. – № 6 (март). – С. 2-3: портр.; 

Березовский В. А. ФГУП ОмПО «Иртыш» – 60 лет // Регион: Восток-Запад [Омск]. – 

2002. – № 1. – С. 28-29: ил.; Березовский В. А. Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Омское производственное объединение «Иртыш» // Максимум [Омск]. – 

2004. – № 1. – С. 10-11: ил.; ФГУП «Омское производственное объединение «Иртыш» // 

Памятная книжка Омской области, 2007. – Омск, 2008. – С. 351-352: портр.; ФГУП 
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«ОмПО «Иртыш» // Каталог предприятий Омской области. – [Омск, 2010]. – 2010. –  

С. 41-43: ил.; История ПО «Иртыш» // ФГУП ОмПО «Иртыш» [Электронный ресурс]. – 

[Омск, 2011]. – Режим доступа: http://www.irtysh.org/main.php?id=31. - 10.05.2011. 

 
 

7 февраля  – 190 лет со времени учреждения (26.01(7.02).1822) 

Западно-Сибирского генерал-губернаторства и 

Омской области в его составе. 

 
 

В начале 1822 г. Александр I подписал указ «О разделении сибирских 

губерний на Западное и Восточное управления». Воплощался в жизнь один 

из реформаторских проектов управления Сибирью М. М. Сперанского.  

В состав Западно-Сибирского генерал-губернаторства вошли Тобольская и 

Томская губернии и учрежденная Омская область. В Тобольске было 

создано Главное управление Западной Сибири, состоявшее из  

4 отделений. Возглавлял его генерал-губернатор, при управлении 

находился Губернский Совет. Омская область граничила на севере с 

Тобольской и Томской губерниями, на западе – с Малой Ордой киргиз-

кайсаков, на юге и востоке – с владениями китайских и сибирских 

киргизов. Она делилась на внутренние и внешние округа. Внутренние 

округа – Омский, Петропавловский, Семипалатинский и Усть-

Каменогорский. Определялось три степени правления – областное, 

окружное, волостное и станичное. Предметами управления области стали 

внешняя безопасность, внутренняя полиция, хозяйство, суд. Областное 

управление разделялось на общее и частное, общее составляли 

областной начальник и областной Совет, частное – областное 

правление, областной суд, войсковая канцелярия. Получила Омская 

область и свой герб. На щите в красном поле был изображен «всадник 

на коне, в левую сторону обращенного, держащего в руках лук 

натянутый со стрелою…». В 1825 г. герб был Высочайше утвержден, 

вводилась и специальная форма мундиров для чиновников Омской 

области. Область просуществовала не долго, 8 (20) апреля 1838 г. 

Николай I подписал указ о ликвидации Омской области и переводе 

Главного управления Западной Сибири из Тобольска в Омск. Омск и 

Петропавловск были присоединены к Тобольской губернии, 

Семипалатинск и Усть-Каменогорск – к Томской. В Омске 

устанавливалось окружное управление, переводившееся из 

ликвидированного Тюкалинского округа. Областные присутственные 

места закрывались с января 1839 г. Западно-Сибирское генерал-

губернаторство просуществовало до 1882 г.  
Библиогр.: Огородникова Л. И. Западно-Сибирское генерал-губернаторство и 

Омская область. 185 лет со времени учреждения (1822) // Знаменательные и памятные 

http://www.irtysh.org/main.php?id=31.%20-
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даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 62-64; То же: [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm; Город уездный, 

город областной, центр генерал-губернаторства // Из XVIII века – в век XXI: история 

Омска / авт.-сост.: Н. А. Миненко, В. Г. Рыженко. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 74-98: 

ил.; 185 лет со дня официального открытия Омской области // Памятная книжка Омской 

области, 2008. – Омск, 2009. – С. 17-21.  

 
 

10 февраля  –  70 лет со дня рождения Т. А. Анохиной 

(10.02.1942, с. Туголуково Тамбовской обл.), 

актрисы Омского городского драматического театра 

«Студия Л. Ермолаевой». 

 
 

Анохина Тамара Анатольевна окончила Новосибирское театральное 

училище (1968). Работала в театрах Новосибирска, Волгограда, Омском 

театре юного зрителя (1958-1962, 1969-1987), в Курганском областном 

драматическом театре. Режиссер народного театра Спасского районного 

дома культуры Тульской области. В ДК «Юбилейный» Саргатского района 

руководила  ансамблем «Колоски», писала сценарии, проводила праздники. 

В 1994 г. в созданном ею театре-студии «Окраина» поставила спектакль 

«Вендетта» по комедии-шутке Н. Винникова.  

С 2002 г. работает в городском драматическом театре «Студия  

Л. Ермолаевой». Особенно актрисе удаются роли русских женщин 

сильного и яркого характера. Среди наиболее значительных ролей: Маша 

(«Чайка» А. Чехова), Настя («На дне» М. Горького), Елена Андреевна 

(«Американка» А. Коляды), Роза Александровна («Ретро» А. Галина), 

Вислоухая («13 звезда» В. Ольшанского), Демчиха («Слово, опаленное 

войной»), Матильда Боцци («Синьоры, репетиция начинается!»  

Э. де Филиппо), мадам Помрей («Тектоника чувств» Э. Э. Шмитта). 

Заслуженная артистка РСФСР (1978). Член Союза театральных деятелей 

России (с 1962). Награждена орденом «Знак Почета» (1985). В 2008 г. 

актрисе вручен именной сертификат о занесении в Книгу почета деятелей 

культуры г. Омска.  
Библиогр.: Трофимов С. Артист себя не мыслит без театра // Ом. время. – 

1994. – Май (№ 19). – С. 6: портр.; Бухарева Л. Актриса со стажем // Ом. правда. – 

2007. – 14 марта. – С. 8. – (Намедни); Кулыгина С. Через мост времени и судьбы // 

Ом. муза. – 2007. – № 3 (апр.). – С. 22-26: портр., ил.; Анохина Т. «Женщина – это 

прежде всего свет и душа!» / записал Ю. Виськин // Ом. время. – 2008. – 5 марта. – 

С. 6: портр.; Анохина Тамара Анатольевна // Энциклопедия Омской области. – 

Омск, 2010. – Т. 1. – С. 77; Анохина Тамара Анатольевна // Городской 

драматический театр «Студия Л. Ермолаевой» [Электронный ресурс]. – [Омск]. – 

Режим доступа: http://www.ermolaeva.ru/actors/ac_tamara_anohina.html. - 11.05.2011. 
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10 февраля  –  60 лет со дня рождения депутата 

Государственной думы РФ О. Н. Смолина 

(10.02.1952, с. Полудино Полудинского р-на Северо-

Казахстанской обл.). 

 
 

Смолин Олег Николаевич окончил исторический факультет Омского 

государственного педагогического института (1974). Преподавал 

историю в Омской школе рабочей молодежи № 4 (1974-1976). С 1976 г. 

работал в ОмГПИ – ассистент, старший преподаватель, доцент. Член 

Всероссийского общества слепых с 1966 г. Член КПСС (1976-1991). 

Депутат Съезда народных депутатов РСФСР (1990-1993); депутат 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председатель 

подкомитета по образованию и подготовке кадров Комитета Совета 

Федерации по вопросам науки, культуры и образования (1993-1995); 

депутат Государственной Думы РФ пяти созывов (с 1995). Кандидат 

философских наук (1983), доктор философских наук (2001). 

Действительный член Международной педагогической академии 

(1996), Академии педагогических и социальных наук, академик 

Академии гуманитарных наук (1999), член-корреспондент Российской 

академии образования (2004), почетный профессор Московской 

финансово-юридической академии (2004), член-корреспондент 

Международной академии общественных наук (2007). Первый вице-

президент Параолимпийского комитета России (2002), вице-президент 

Всероссийского общества слепых (2006), почетный член 

Всероссийского общества инвалидов (1999), президент общества 

«Знание» России (2009), президент Попечительского совета Омского 

регионального благотворительного фонда возрождения народной 

культуры «Наша Родина – Сибирь», президент Ассоциации издателей 

и пользователей учебной литературы «Российский учебник». Автор 

более 700 научных и публицистических работ, в том числе семи книг: 

«Куда несет нас рок событий: политол. публицистика 1990-1995 гг.» 

(М., 1995), «В интересах омичей: отчет депутата» (М., 1999), «Знание – 

свобода: рос. гос. образоват. политика и федер. законодательство 90-х 

гг.» (М., 1999), «Три трагедии российской демократии» (М., 1999), 

«Излом: иное было дано?: проблемы революции, демократии и 

образоват. политики в соц.-полит. процессе 90-х гг.» (М., 2001), «В 

интересах омичей – в интересах России: отчет и размышления о 

парламент. работе» (М., 2003) и др.  Награды: орден «Содружество» 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (2007), 
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орден «Слава нации», орден Петра Великого II степени, почетный знак 

Уполномоченного по правам человека в РФ «За защиту прав человека», 

почетный знак Государственной Думы ФС РФ «За заслуги в развитии 

парламентаризма» (2006), медаль им. К. Д. Ушинского (2002), медаль 

А. С. Макаренко за педагогическую доблесть, медаль «За укрепление 

авторитета российской науки» и др.  
Библиогр.: Смолин Олег Николаевич // Кто есть кто в России: [справочник]. – 

М., 1997. – С. 353; Смолин Олег Николаевич // Россия – 2000. Современная 

политическая история (1985-1999 годы). – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 2000. – Т. 2: 

Лица России. – С. 852-853; Смолин Олег Николаевич // Федеральная и региональная 

элита России: Кто есть кто в политике и экономике: ежегод. биогр. справ. – М., 2002. – 

2002. – С. 447: портр.; Смолин Олег Николаевич // Ом. правда. – 2003. – 26 нояб. – С. 25: 

портр. – (Намедни); Смолин Олег Николаевич // Государственная Дума России: 

энциклопедия. – М., 2006. – Т. 2. – С. 728: портр.; Смолин Олег Николаевич // Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 1993-2008: энцикл. справ. – 

СПб., 2008. – С. 357: портр.; Смолин Олег Николаевич // Энциклопедия Омской 

области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 355-356: портр.; Смолин Олег Николаевич // Смолин 

Олег Николаевич [Электронный ресурс]. – [2011]. – Режим доступа: 

http://www.smolin.ru/person/bio_short.htm. – 11.05.2011. 

 
 

 

10 февраля  – 75 лет назад (1937) состоялась торжественная 

закладка памятника А. С. Пушкину на Ильинской 

горке. 

 
 

Речь об установке памятнике А. С. Пушкину в Омске зашла в год 

столетия его смерти. Местом для памятника была выбрана площадка 

бывшей Ильинской церкви у сквера вдоль р. Оми. 10 февраля 1937 г. в 

5 часов вечера состоялась торжественная закладка памятника. В сквере 

собрались многочисленные делегации омских предприятий, вузов и 

учреждений, общественных организаций. Открыл митинг заместитель 

председателя горсовета тов. Балуев. На митинге также выступили: 

учитель Луговников, работница завода имени Куйбышева Ноздрякова, 

художник Суслов и студент Обухов. На большую гранитную глыбу 

председатель облисполкома С. С. Кондратьев прибил медную 

табличку: «10 февраля 1937 г. здесь заложен памятник великому 

русскому поэту А. С. Пушкину. 1799–1837». Памятник городские 

власти обещали поставить к концу года. Разработкой памятника 

занялось производственное бюро Московского областного Союза 

советских  художников-скульпторов (скульптор Айзенштадт). В июне 

1937 г. московское бюро писало в Омск, что работа в периоде исканий, 

готовится эскиз и через месяц-полтора скульптуру закончат в глине. 

http://www.smolin.ru/person/bio_short.htm
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Омское представительство назначило на 20 сентября общественный 

просмотр, но сроки переносились и переносились. В московском бюро 

сообщили, что памятник будет готов до мая 1938 г., хотя работа была 

только в первой стадии. Переписка с московским бюро прервалась. 

Омичам стало понятно, что в ближайшее время скульптуры не будет. 

Позднее началась война и перечеркнула все планы о памятнике 

Пушкину в Омске. 20 апреля 1957 г. на этом месте был открыт 

памятник В. И. Ленину. 
Библиогр.: Шихатов И. Пушкин в Омске // Ом. вестн. – 1995. – 1 авг.;  

Дубонос О. Страдания Ильинской горки // Четверг [Омск]. – 2005. – 7 июля (№ 27). – 

С. 2: ил; Закладка памятника А. С. Пушкину в Омске // Пушкин в сердцах омичей. – 

Омск, 2005. – С. 85; Огородникова Л. Несостоявшийся памятник А. С. Пушкину // 

Историко-культурное наследие Омского Прииртышья. – Омск, 2010. – Вып. 4. –  

С. 133-137: ил. 

 
 

13 февраля  – 130 лет со дня рождения краеведа, основателя 

Омского областного музея изобразительных искусств 

Ф. В. Мелехина (1(13).02.1882, с. Волокобино 

Шуйского уезда Владимирской губ. –?). 

 
 

Мелехин Федор Васильевич учился на Высших сельскохозяйст-венных 

курсах в Петербурге (1910). Жил и работал в разных странах Европы, 

изучал музейное дело (1911-1913), читал лекции в Самарском народном 

университете, давал частные уроки (1913-1917). Участвовал в 

Гражданской войне (1917-1922). В Омск приехал в 1917 г., находясь на 

службе в Управлении военных учебных заведений. Работал хранителем 

музея Западно-Сибирского отдела Русского географического общества, 

затем директором Государственного Западно-Сибирского краевого музея 

(1922-1929). Создал при музее курсы краеведения, целенаправленно 

создавал художественный отдел. В 1923 г. добился передачи музею 

генерал-губернаторского дворца. Принимал участие в I Окружной 

конференции по краеведению, проходившей в Омске в декабре 1925 г., где 

выступил с докладом «Деятельность Государственного Западно-Сибир-

ского краевого музея». В декабре 1926 г. участвовал в Первом Сибирском 

краевом научно-исследовательском съезде в Новосибирске, где был избран 

в комиссию по подготовке резолюции по докладу М. А. Кравкова 

«Перспектива музейного строительства в Сибири». По инициативе  

Ф. В. Мелехина была скомплектована историческая часть художественной 

коллекции музея (более 4000 экспонатов) за счет поступлений из 

Московского и Ленинградского отделений Государственного музейного 

фонда, из собраний Русского музея, Эрмитажа, музея Академии художеств  
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СССР и Румянцевского музея (1924-1928). В 1929 г. уволен из музея в связи 

с исключением его из членов профсоюза «за социально чуждые классовые 

мероприятия». В 1931 г. Ф. В. Мелехин был арестован и сослан в Тару, где 

участвовал в создании музея и бюро краеведения, вел поиск полезных 

ископаемых в Тарском районе (1932). Дальнейшая судьба организатора 

Омского музея изобразительных искусств неизвестна. 
Библиогр.: Мелехин Федор Васильевич // Знаменательные и памятные даты 

Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 14; То же: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm; Лисовская О. С. Вклад 

краеведов в изучение истории малой родины // Социально–экономическое и культурное 

развитие России: материалы науч.-практ. конф. – Тара, 2008. – С. 41-44; Гуменюк А. Н. 

История формирования коллекций Омского областного музея изобразительных 

искусств им. М. А. Врубеля / А. Н. Гуменюк, И. Г. Пендикова // Музейная практика 

студентов: учеб. пособие / А. Н. Гуменюк, И. Г. Пендикова. –  Омск, 2009. –  

С. 14-41: ил.; Мелехин Федор Васильевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 

2010. – Т. 2. – С. 17. 

 
 

15 февраля  – 70 лет со дня отправки (1942) первого эшелона с 

подарками войнам Ленинградского фронта. 

 
 

Специальным поездом на Ленинградский фронт выехала делегация 

трудящихся Омской области из 18 человек, в состав которой вошли 

депутаты Верховного совета СССР М. Д. Манник и Г. Г. Губин, 

бригадир наладчиков «Сибзавода» У. Д. Анищенко, журналист 

«Омской правды» В. Ю. Шапиро и др. Возглавил делегацию секретарь 

областного комитета ВКП (б) по пропаганде Е. М. Тетерев. В составе 

эшелона было 24 товарных вагона (18 631 посылка весом 176 310 кг. и 

стоимостью 2 226 650 рублей). Омичи отправили 180 наручных и 

карманных часов, инструменты для двух струнных оркестров и баян. 

Рабочие, колхозники и служащие написали 12 760 патриотических писем. 

Редакция «Омской правды» выпустила специальный номер газеты для 

бойцов, командиров, комиссаров и политработников Ленинградского 

фронта, в котором рассказывалось, как трудящиеся Омской области 

помогают Красной Армии громить ненавистного врага. Поезд прибыл к 

Ладожскому озеру, где состоялся митинг; через озеро груз перевозили на 

машинах. В Ленинграде делегация разместилась в Доме Красной Армии. 

Группами по два человека омичей переправляли на фронтовую линию 

для встречи с бойцами и вручения подарков. Делегация омичей пробыла 

в Ленинграде 6 дней, после возвращения в Омск началась подготовка 

второго маршрута с подарками для фронта. 
Библиогр.: Эшелон с подарками отправляется на Ленинградский фронт // Ом. 

правда. – 1942. – 14 февр. – Ил.; Луговская В. Ленинградский эшелон // 
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Иртышский вертоград. – М., 1998. – С. 383-385; Назарцева Т. М. Поездки омских 

делегаций на Ленинградский фронт // Сибирь: вклад в победу в Великой 

Отечественной войне. – Омск, 2001. – С. 99-102; Анищенко У. Д. Ленинградские 

встречи // Во имя Победы: омичи – труженики тыла: очерки, воспоминания, 

хроника. – Омск, 2007. – С. 127-130: ил. 

 
 

 

17 февраля  – 20 лет со времени создания Азовского 

немецкого национального района (1992). 

 
 

Согласно указу Президиума Верховного Совета РФ № 2368-1 от  

17 февраля 1992 г. район образован из сельсоветов 5 смежных районов 

Омской области (Омского, Марьяновского, Таврического, Шербакульского, 

Одесского) с административным центром в с. Азово. Территория района – 

1,4 тыс. кв. км, численность населения на 1 января 2010 г. – 24 051 человек, 

расстояние до областного центра – 42 км. В состав района вошло  

28 населенных пунктов, объединенных в 8 сельских поселений: Азовское, 

Александровское, Березовское, Гауфское, Звонаревокутское, Пришибское, 

Сосновское, Цветнопольское. Ядро района составили населенные пункты 

существовавшей в 1890-х гг. Александровской волости Омского уезда 

Акмолинской области, называемой современниками Немецкой. Главой 

районной администрации стал инициатор создания национального района, 

доктор биологических наук, заведующий лабораторией СибНИИСХоза 

Бруно Генрихович Рейтер. С 14 марта 2010 г. район возглавил Виктор 

Германович Сабельфельд. Экономическую основу района составляют  

8 акционерных обществ, занимающихся многоотраслевым сельским 

хозяйством. Из промышленных предприятий в районе наиболее 

крупными являтся две птицефабрики, строительная фирма «Бот», 

авторемонтное предприятие «Мотор-Плюс». Большое внимание в районе 

уделяется возрождению и развитию немецкого языка как родного.  

В настоящее время он изучается в 12 детских садах, в 19 из 27 школ 

района. С июня 1992 г. издается еженедельная газета «Ihre Zeitung» 

(«Ваша газета»). В районе активно занимаются возрождением и 

развитием немецкой народной культуры. Регулярно проводятся фестиваль 

немецкой культуры «Phönix» («Феникс»), детский фестиваль «Nachtigall» 

(«Нахтигаль»), конкурс эстрадной немецкой песни «Weihnachtsstern» 

(«Рождественская звезда»); действуют народные коллективы «Heimatland» 

(«Родина»), «Maiglockchen» («Ландыш»), хор ветеранов труда, ансамбль 

«Моника», образцовый коллектив «Bachtein» («Ручеек») и др. По 

инициативе первого заведующего отделом культуры района А. А. Руди с 

1993 г. в Омске раз в три года проводится международная научно-
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практическая конференция «Немцы Сибири: история и культура». 

Азовский немецкий национальный район стал центром развития и 

возрождения культуры российских немцев, он является организующим 

звеном в осуществлении мероприятий Немецкой национально-культурной 

автономии (ННКА) Омской области. Как структура национально-

территориальной автономии российских немцев район пользуется 

авторитетом в Омской области и в Российской Федерации. 
Библиогр.: Азовский немецкий национальный район, 1992-1997 = Deutscher 

Nationaler Rayon Asowo, 1992-1997: первые пять лет. – Бонн; Берлин: Федер. М-во 

внутрен. дел, [1998?]. – 19 с.: цв. ил.; Бетхер А. Р. Азовский немецкий национальный 

район: крат. очерк по истории территории и насел. пунктам р-на. – Омск, 2003. – 233 с.: 

ил., портр.; Эккерт А. П. Из истории становления Азовского немецкого национального 

района // Культура: информ.-метод. бюл. [Омск]. – 2003. – № 5 (окт.). – С. 15: портр.; 

Азовский немецкий национальный район: время, события, люди, 1992-2007. – Омск: 

Наука, 2007. – 227 с.: ил., карта, табл.; Соколова Ю. И это все о нем // Культура: 

информ.-метод. бюл. немцев Сибири [Омск]. – 2007. – № 12. – С. 30-33: ил.; Азовский 

немецкий национальный муниципальный район // Энциклопедия Омской области. – 

Омск, 2010. – Т. 1. – С. 59-60: карта; Азовский район // Новейшая история социально-

экономического и политического развития районов Омской области. Южная лесостепь. 

– Омск, 2010. – С. 86-148; Азовский немецкий национальный район [Электронный 

ресурс] // ВикипедиЯ. – Майами, [2011]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Азовский_немецкий_национальный_район. – 05.05.2011. 

 
 

20 февраля  – 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

Т. К. Щербанева (20.02.1922, с. Новохерсонка 

Мугоджарского р-на Актюбинской обл. Казахской 

ССР – 1998, г. Омск). 

 
 

Щербанев Тимофей Карпович окончил Астраханское стрелково-

пулеметное училище (1941). Член КПСС с 1943 г.  

В Советской Армии с мая 1941. В действующей армии с декабря 1941 г. 

Воевал командиром танко-десантной роты мотострелкового 

пулеметного батальона на Брянском, Центральном, 4-м Украинском,  

1-м и 2-м Прибалтийском фронтах. Четырежды ранен. Участвовал в 

Орловско-Курской битве, в ликвидации Никопольской группировки 

фашистов. За освобождение Крыма и проявленную храбрость в боях за 

город Джанкой указом Президиума Верховного Совета СССР 24 марта 

1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза. В 1948 г. окончил 

курсы усовершенствования офицерского состава, в 1956 г. – 

центральные специальные курсы. После выхода в запас в 1961 г. 

подполковник Т. К. Щербанев был командиром роты курсантов Омского 

речного училища. С 1969 г. трудился на Иртышской ремонтно-

http://ru.wikipedia.org/wiki/��������_��������_������������_�����
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эксплуатационной базе (РЭБ). Основал музей Иртышской РЭБ, 

возглавлял общество охотников и рыболовов. Награжден орденом 

Ленина, Красного Знамени (1944), Отечественной войны I степени,  

2 орденами Красной Звезды, медалями. В 2005 г. в Омске  

ул. Баррикадная переименована в ул. Т. К. Щербанева.  
Библиогр.: Шапкин Н. И снова – бой… // Молодой сибиряк [Омск]. – 1972. –  

22 июня; Шлевко Г. М. В боях за Советский Крым // Ради жизни на земеле /  

Г. М. Шлевко. – Омск, 1972. – С. 453-454: портр.; Щербанев Тимофей Карпович // 

Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 109: портр.; 

Олениченко Н. Герой сорок пятого // Речники Иртыша – на фронте и в тылу: очерки, 

воспоминания, фронтовые письма. – Омск, 2005. – С. 32-34: портр.; Луговская В. «Как 

молоды мы были!..» // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2010. – 5-11 мая (№ 17). –  

С. 6-7: ил.; Щербанев Тимофей Карпович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. 

– Т. 2. – С. 549: портр.; Щербанев Тимофей Карпович // Герои страны [Электронный 

ресурс]. – [2011]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9781.- 

11.05.2011. 

 
 

 

20 февраля  – 140 лет со дня рождения омского предпринимателя 

М. Я. Мариупольского (20.02.1872, с. Курганское 

Томской губ.-?).  

 
 

Мариупольский Миней Яковлевич родился в семье разбогатевших на 

торговле крестьян. Во второй половине  1890-х гг. вместе с семьей 

переехал в Омск. Вместе с братом М. Я. Мариупольский в 1902 г. создал 

торговый дом «З. и М. Мариупольские и К», с 1906 г. – «Миней 

Мариупольский и К». Предприниматель и его сыновья вели оптовую 

торговлю хлебом и сельскохозяйственной продукцией, арендовали 

мукомольную мельницу, построили лучший в Омске завод по 

производству пива и фруктово-минеральных вод (завод был оснащен 

новейшим германским оборудованием), содержали около 10 трактирных 

заведений. Пиво и фруктовые воды Мариупольского продавались не 

только в Омске. Для рассылки продукции по станциям Сибирской 

железной дороги использовались собственные вагоны-ледники.  

В Новониколаевске, Каинске, Таре, Тюкалинске находились склады 

фирмы. Сбыт товаров и одновременно закупку у населения 

сельскохозяйственной продукции производили 185 лавок в городах и 

селах Акмолинской области, Томской и Тобольской губерний. В 1913 г. 

было создано акционерное общество «М. Мариупольский и сыновья», 

которое являлось одним из самых крупных в Азиатской России. На  

1 января 1915 г. баланс акционерного общества составлял 1 млн. 173 тыс. 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9781.-
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706 руб., недвижимое имущество оценивалось в 437 тыс. руб. (в т.ч. 

машины и оборудование – в 133 744 руб.), движимое имущество – в  

18 785 руб. Кредитовался М. Я. Мариупольский в омских отделениях 

Русско-Азиатского и Волжско-Камского банков. В последнем он имел 

специальный текущий счет, а также получал срочные ссуды под товары. 

Миней Мариупольский был членом Омского биржевого комитета, 

гласным Омской городской думы, членом Омского отделения 

Московского общества сельского хозяйства, почетным членом Общества 

поощрения коневодства, попечителем мужского училища. Активное 

участие принял в Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, 

лесной и торгово-промышленной выставки 1911 г. в Омске, пиво с его 

завода получило малую золотую медаль. 
Библиогр.: [М. Я. Мариупольский] // Из XVIII века – в век XXI: история Омска / 

авт.-сост.: Н. А. Миненко, В. Г. Рыженко. – СПб., 2006. – С. 190-191: портр.;  

[М. Я. Мариупольский] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 

2007. – Омск, 2006. – С. 15; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lib.ok№o.ru/kale№dar/2007/2007.htm; [М. Я. Мариупольский] // 

Энциклопедия города Омска. – Омск, 2009. – Т. 1: Омск: от прошлого к настоящему 

(период с 1716-го по 2008 год). – С. 108-109; Мариупольский Миней Яковлевич // 

Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 2. – С. 322-323: портр.; 

Лебедева Н. [М. Я. Мариупольский] // История Омских храмов [Электронный ресурс] / 

Н. Лебедева. – [Омск]. – Режим доступа: http://www.omsktime.ru/church/sinagoga.html. – 

05.05.2011.  

 
 

 

 

 

23 февраля  – 70 лет назад (1942) на базе Омского военно-

пехотного училища им. М. В. Фрунзе была 

сформирована 308-я стрелковая дивизия под 

командованием Л. Н. Гуртьева. 

 
 

308-я стрелковая дивизия была сформирования в г. Омске приказом по 

войскам Сибирского военного округа от 23 февраля 1942 г. 

Формировалась на добровольной основе из жителей Омской области, 

Алтайского края и Республики Горный Алтай, а также военнослужащих 

Омского военного училища. В конце мая 1942 г. была передислоцирована 

из Омска в Приволжский военный округ в район г. Саратова. 19 августа 

1942 г. дивизия под командованием полковника Л. Н. Гуртьева 

выступила на фронт. Входила в состав войск 24-й, 62-й и с мая 1943 г.  

3-й Армий. Дивизия под руководством Л. Н. Гуртьева проявила себя под 

http://www.omsktime.ru/church/sinagoga.html
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Сталинградом, в районе завода «Баррикады». Выдержав 117 атак 

вражеской пехоты и танков, дивизия отстояла все рубежи и, перейдя в 

наступление, нанесла врагу мощный удар, подготовивший разгром и 

капитуляцию немцев под Сталинградом. Дивизия под командованием  

Л. Н. Гуртьева принимала активное участие в контрнаступлении 

советских войск на Курской дуге в июле-августе 1943 г. Прорвав сильно 

укрепленную оборону врага в районе д. Измайлово, она внесла 

значительный вклад в разгром орловской группировки противника. 

Генерал-майор Л. Н. Гуртьев героически погиб 3 августа 1943 г. 

Находясь на наблюдательном пункте, заслонил собой от разрыва снаряда 

командующего армией генерал-лейтенанта А. В. Горбатова. За доблесть и 

героизм, проявленные на Волге и под Орлом, Л. Н. Гуртьеву 28 августа 

1943 г. присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Дивизия 

участвовала также в Брянской, Гомельско-Речицкой, Рогачевско-

Жлобинской, Белорусской, Восточно-Прусской и Берлинской 

наступательных операциях. За боевые заслуги преобразована в 120-ю 

гвардейскую стрелковую дивизию (сентябрь 1943 г.), удостоена 

почетного наименования «Рогачевская» (февраль 1944 г.), награждена 

орденами Красного Знамени, Суворова 2-й степени и Кутузова  

2-й степени. Свыше 18 тысяч воинов дивизии награждены орденами и 

медалями, 8 удостоены звания Героя Советского Союза. В 1945 г. 

дивизия была выведена в Минск (Белорусская ССР). В 2001 г. дивизия 

преобразована в 120-ю отдельную гвардейскую механизированную 

Рогачевскую Краснознаменную орденов Суворова и Кутузова бригаду 

Вооруженных сил Республики Беларусь, в качестве которой 

существует и поныне. В средней школе № 131 г. Минска создан 

«Музей боевой славы 120 гвардейской мотострелковой Рогачевской 

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии имени 

Верховного Совета БССР». 
Библиогр.: Данилова А. Ради жизни // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. 

обл. – Омск, 1997. – Т. 11 (доп.). – С. 61-62; Валентович А. Они сражались за 

Родину // Великий подвиг: к 55-летию Победы: тез. докл. Всерос. молодеж.  

науч.-практ. конф. – Омск, 2000. – С. 128-130; Колесников А. Д. 308-я стрелковая 

дивизия в боях за Сталинград / А. Д. Колесников. – Омск: СибАДИ, 2002. – 26 с.: 

портр., Колесников А. День рождения триста восьмой боевой // Ом. правда. – 2009. – 

1 мая. – С. 8.; Мишин Ю. Г. Боевой путь омских дивизий в годы Великой 

Отечественной войны // Ом. науч. вестн. – 2010. – № 2 (86). – С. 70-72; Язов Д. Т. 

Гуртьевцы. От Омска до Берлина / Д. Т. Язов. – Омск, 2010. – 286 с.; [308 стрелковая 

Краснознаменная дивизия] [Электронный ресурс] // Победа. 1945 / Д. П. Герасимук. – 

Режим доступа: http://www.pobeda1945.su/division/3695. – 07.06.2011. 

 
 

 

http://samsv.narod.ru/Div/Sd/gvsd120/default.html
http://samsv.narod.ru/Div/Sd/gvsd120/default.html
http://www.pobeda1945.su/division/3695
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23 февраля  – 60 лет со дня рождения мэра г. Омска  

В. Ф. Шрейдера (23.02.1952, с. Ново-Никольск 

Татарского р-на Новосибирской обл.). 

 
 

Шрейдер Виктор Филиппович окончил Омский автотранспортный 

техникум (1975). Работал старшим механиком ОТК, начальником 

автоотряда № 1, начальником производственно-технического отдела 

автоколонны № 1252 Омского транспортного управления. Окончил 

Сибирский автомобильно-дорожный институт (1982), Академию 

народного хозяйства при Правительстве РФ (1997). Руководитель 

отдела коммунального хозяйства Центрального района г. Омска (1982-

1986), заместитель председателя, председатель райисполкома 

Центрального района (1986-1990), глава администрации Центрального 

района (1990-2001), заместитель губернатора Омской области (2001-

2004), первый заместитель председателя Правительства Омской 

области (2004-2005). Избран мэром г. Омска 27 марта 2005 г., 14 марта 

2010 г. – переизбран на второй срок. Кандидат политических наук 

(2000), доктор политических наук (2006), профессор Российской 

академии естественных наук. Награжден медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени (1995), Орденом Почета (2006), знаком 

«Почетный работник ЖКХ» (2003), медалью «300 лет Российскому 

флоту», Почетным знаком Всероссийской организации ветеранов 

войны и труда, нагрудным знаком «За отличие в службе». Победитель 

конкурса Правительства РФ в номинации «Лучший глава 

муниципального образования» (2010). 
Библиогр.: Шрейдер Виктор Филиппович // Кто есть кто в Омской области. – 

4-е изд., доп. и изм. – Омск, 2005. – С. 69: портр.; Шрейдер Виктор Филиппович // 

Власть города Омска: история и современность / Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. 

Шевченко. – Омск, 2006. – С. 128-129: портр.; Шрейдер Виктор Филиппович // 

Сибиряки. – Иркутск, [2006]. – С. 49: портр.; Шрейдер Виктор Филиппович // 

Памятная книжка Омской области, 2010. – Омск, 2011. – С. 83: портр.; Шрейдер 

Виктор Филиппович // Омский бизнес портал «Глобал55.ру» [Электронный 

ресурс]. – [2011]. – Режим доступа: http://www.global55.ru/person/id/35. – 9.06.2011. 

 
 

 

23 февраля  – 140 лет со дня рождения Н. Н. Козьмина 

(23.02.1872, г. Красноярск – 21.08.1938, г. Иркутск), 

сибирского общественного деятеля, историка, 

журналиста.  

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9D
http://www.global55.ru/person/id/35
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Козьмин Николай Николаевич окончил историко-филологический 

факультет Санкт-Петербургского университета (1896). После окончания 

университета занял должность секретаря поземельно-устроительного 

отряда в Иркутске. В 1903-1906 гг. – управляющий делами Западно-

Сибирского отдела Императорского Русского географического общества 

(ЗСОИРГО), с 1910 г. – управляющий делами Красноярского отдела РГО, 

с 1914 г. – его председатель. Один из активных деятелей позднего 

сибирского областничества. Активно сотрудничал с сибирскими газетами 

и журналами в числе которых: «Восточное обозрение» (Иркутск), 

«Сибирская жизнь» (Томск), «Сибирские записки» (Красноярск), 

«Степной край» (Омск). Публиковался под разными псевдонимами: 

Ландарма, Номчи, Андра, Алиен, Н. К. и др. В период Гражданской 

войны в Сибири жил в Омске, возглавлял ЗСОИРГО. В ноябре 1919 г. 

отказался от эвакуации музея и библиотеки омского отдела ЗСОИРГО на 

восток, обеспечил сохранность музейных коллекций. В 1920 г. в 

Ачинском аймаке был арестован семеновцами и увезен в Читу, но вскоре 

отпущен на свободу. В том же году эмигрировал в Китай (Манчжурия), 

где был редактором и членом редакционных коллегий сменовеховских 

газет «Вперед» и «Россия», журнала «Рабочее дело». В 1922 г. был 

приглашен в Бурят-Монгольскую автономную область консультантом по 

экономическим вопросам. В 1922-1924 гг. работал заместителем наркома 

земледелия, заместителем председателя Госплана Бурят-Монгольской 

АССР. С 1925 г. – профессор кафедры краеведения в Иркутском 

университете, заместитель председателя Бурято-Монгольского научного 

общества им. Д. Банзарова, председатель бурят-монгольской секции 

Восточно-Сибирского отдела Русского гелографического общества. 

Организатор и редактор журнала «Жизнь Бурятии» (Верхнеудинск). В 

1927-1928 гг. – директор Иркутского государственного музея. Автор 

многочисленных работ по истории Сибири, среди которых следует 

выделить «Очерки прошлого и настоящего Сибири» (СПб., 1910). 

Сотрудничал с редакцией сборника «Сибирская живая старина». 

Принимал участие в подготовке первого издания Большой советской 

энциклопедии (1925-1930). Автор более  

20  статей и 200 заметок в  Сибирской советской энциклопедии (1929-

1937). Арестован УНКВД Восточно-Сибирской области 23 августа  

1937 г. по обвинению в шпионаже в пользу Японии и участии в 

белогвардейской контрреволюционной организации. Дело прекращено 

28 августа 1937 г. в связи со смертью. Реабилитирован 18 мая 1994 г. 

По данным электронной версии «Иркутской книги памяти жертв 

политических репрессий» умер 21 августа 1938 г., во многих 

источниках год смерти датирован 1939 г. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1937
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Библиогр.: Яновский Н. Н. Козьмин Николай Николаевич. [1872-1939] // 

Материалы к словарю «Русские писатели Сибири XX века»: биобиблиогр. 

сведения / Н. Н. Яновский. – Новосибирск, 1997. – С. 81; Козьмин Николай 

Николаевич (23 февр. 1872-1939) // С Колчаком – против Колчака. – М., 2007. –  

С. 79; [Н. Н. Козьмин] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 

2007. – Омск, 2006. – С. 16; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm.; Козьмин Николай Николаевич // 

Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 473; Козьмин Николай 

Николаевич // ХРОНОС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.hrono.info/biograf/bio_k/kozmin_nn.htm. – 11.05.2011; Козьмин Николай 

Николаевич (1872-21.08.38) // Иркутская книга памяти жертв политических 

репрессий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://memorial.ru/memorial/?SelfID=10080. – 12.05.2011. 

 
 

 

24 февраля  – 50 лет со дня рождения омской художницы  

Т. Ф. Бугаенко (24.02.1962, г. Омск). 

 
 

Бугаенко Татьяна Федоровна родилась в семье известного 

скульптора Ф. Д. Бугаенко. Окончила Омский технологический институт по 

специальности «художник-технолог» (1984). Руководитель художественной 

студии ДК Омского завода кислородного машиностроения (1985-1986). 

Член Союза художников с 1991 г. С 2001 г. преподает на кафедре 

дизайна, рисунка и живописи Омского государственного института 

сервиса. С 1988 г. – член молодежного объединения при Омской 

организации Союза художников РСФСР, с 1996 г. – заместитель 

председателя правления Омской организации Союза художников 

России. С 1984 г. активно участвует в выставочной деятельности. На ее 

счету десятки выставок в Омске, Москве, США, в различных городах 

Европы, участие в престижных конкурсах и фестивалях. Работает в 

технике масляной живописи, занимается графикой (офорт, 

литография). Для творчества художницы характерны свободно-

импульсивная манера письма, чувство цвета, отточенность 

художественных форм. Пишет портреты, натюрморты, пейзажи.  

В произведениях художницы можно найти жанровые сцены, архитектурные 

мотивы. Среди работ: «Мулен Руж» (1996), «Белые лилии» (1998), 

«Влюбленные при луне» (2001), «Посвящение городу Нью-Йорку» (2002), 

«Большая вода» (2005) «Звездные танцы» (2006) и др. Заслуженный деятель 

культуры Омской области (2010). Лауреат премии Администрации Омской 

области за заслуги в развитии культуры и искусства (1998). Дипломант  

VII Московского международного конкурса «Золотая Кисть» (1997), 

http://www.hrono.info/biograf/bio_k/kozmin_nn.htm
http://memorial.ru/memorial/?SelfID=10080
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победительница Международного арт-шоу в США (1998, Пенсильвания), 

обладательница премии Всероссийской выставки современного 

христианского искусства «Вера без дел мертва» (2002, Красноярск), 

дипломант выставки «Художник года-2010». Работы Т. Ф. Бугаенко 

хранятся в Омском музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, в 

частных собрания России и за рубежом (Япония, Германия, Дания, Канада, 

Польша, США). 
Библиогр.: Живопись Татьяны Бугаенко // Город [Омск]. – 1996. – № 0. –  

С. 5-7: ил.; Татьяна Бугаенко: Живопись. Графика: [каталог]. – Омск: [ИПК «Омич»], 

1998. – 63 с.: ил.; Шорохова Л. Татьяна, дочь Федора // Коммер. вести [Омск]. – 2000. – 

16 марта (№ 10). – С. 15: ил.; Бугаенко Татьяна Федоровна // Омская организация Союза 

художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 68-69: портр., ил.; 

Бугаенко Т. Ф. Время идет иначе, когда пишешь... // Формула времени: культура и 

искусство Ом. обл. на рубеже веков и тысячелетий. – Омск, 2005. – С. 110-120: портр., 

ил.; Бугаенко Т. Ф. Трудолюбивая муза / записала И. Пожарицкая // Элит. 

недвижимость в Омске. – 2006. – № 1. – С. 44-46: портр., ил.; Александрова Л. Бенефис 

Татьяны Бугаенко // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2007. – 7-13 марта (№ 9). – С. 1, 

12: ил.; Бугаенко Татьяна Федоровна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 

Т. 1. – С. 171: ил.; Дубровина Е. Живописные чувства Татьяны Бугаенко // Life Омск. – 

2010. – № 7 (нояб.). – С. 22-25: портр., ил.; Бугаенко Т. Татьянин день на Wall street / 

записала Ю. Товескина // Бизнес–курс [Омск]. – 2011. – № 5 (16 февр.). – С. 58-59: 

портр.; Бугаенко Татьяна Федоровна // История и культура городов Азиатской России: 

биобиблиографическая база данных [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://aziaros.narod.ru/izo/omsk/bugaenko.html. - 11.05.2011. 

 
 

 

24 февраля  – 70 лет со времени основания (1942) Омского 

шинного завода, ныне ОАО «Омскшина». 

 
 

Во исполнение решения СНК СССР от 16 марта 1938 г. Народным 

комиссариатом машиностроения 1 июня 1938 г. был издан приказ  

№ 422 «О строительстве Омского шинного завода в городе Омске». 

Строительство началось в 1938 г., но к 1941 г. завод оказался не готов к 

вводу в эксплуатацию. Единственный работавший в это время в стране 

Ярославский шинный завод оказался в прифронтовой полосе и 

готовился к эвакуации, поэтому быстрейшее налаживание на востоке 

страны производства автомобильных шин становилось исключительно 

важным государственным делом. Требовалось принять срочные меры 

по скорейшему окончанию строительства шинного завода в Омске, у 

которого к осени 1941 г. были возведены только стены главного 

производственного корпуса. Завод не имел полного комплекта 

технического и энергетического оборудования, необходимого для 

пуска хотя бы одной производственной линии, основных материалов, 

http://aziaros.narod.ru/izo/omsk/bugaenko.html.%20-
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квалифицированных кадров. На заводскую площадку в начале ноября 

1941 г. прибывали эшелоны с людьми и оборудованием Ярославского и 

Ленинградских шинных заводов. В главном корпусе завода под 

открытым небом велся монтаж тяжелого и громоздкого технологического 

оборудования, а рядом возводились новые производственные цеха. 

Одновременно строился целый ряд производств, необходимых для 

обеспечения шинного завода сырьем и материалами: кордная фабрика и 

сажевый завод. Первая военная зима выдалась суровой, но работы по 

строительству и монтажу завода велись при любой погоде, 

круглосуточно, без выходных дней. Труд людей того времени можно без 

преувеличения назвать героическим. 24 февраля 1942 г. – дата, которую 

считают днем рождения Омского шинного завода. В этот день была 

собрана первая омская покрышка для «полуторки». В истории Омского 

шинного завода четко прослеживаются три этапа: первый – с 1938 по 

1964 гг. – период становления в военные и послевоенные годы; второй – с 

1964 по 1994 гг. – время расширения производства, достижения высоких 

экономических показателей и развития социальной сферы, 

закончившееся периодом спада производства; третий – с 1994 г. по 

настоящее время – сложный период приватизации и перестройки 

производства, завоевания утраченных позиций, выхода на новый 

качественный уровень работы. В 1995 г. на части производственных 

площадей создано совместное российско-словацкое предприятие 

«Матадор-Омскшина». В 1999 г. ОАО «Омскшина» вошло в состав 

акционерной компании «Сибур», а с 1 января 2006 г. – в состав холдинга 

«Сибур-Русские шины», что обеспечило предприятию гарантированные 

поставки сырья и сбыт продукции. Сегодня ОАО «Омскшина» – одно из 

крупнейших предприятий по производству шин на территории России, 

которое выпускает порядка 50 типоразмеров и моделей грузовых шин 

радиальной и диагональной конструкций. Начиная с 1995 г., омские 

шины экспортируются в 35 стран Европы, Азии, Африки, Латинской 

Америки. 
Библиогр.: Будеркин П. В. «Омскшина»: 50 лет / П. В. Будеркин, К. А. Найдин. – 

Омск: Кн. изд-во, 1991. – 399 с., [24 л. ил.], ил.; ОАО «Омскшина»: вчера, сегодня, завтра 

// Город [Омск]. – 2002. – № 2. – С. 26-27: ил.; Гайдученко С. Вчера, сегодня, завтра... // 

Рос. газ. – 2002. – 7 июня (№ 23). – С. 24. – (Вся Сибирь; № 18); Открытое акционерное 

общество «Омскшина», 1942-2002 / ОАО «Омскшина». – Омск, 2002. – 43 с.: цв. ил.; 

ОАО «Омскшина» // Омская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 

годы). – Омск, 2005. – С. 134-137: ил.; Открытое акционерное общество «Омскшина» // 

Устремленные в будущее: посвящ. 65-летию Октябр. адм. округа г. Омска: [1942-2007]. – 

Омск, 2007. – С. 60-64; Тайр О. Под флагом успешной компании // Веч. Омск. – 2007. –  

22 авг. – С. 5: ил. – (Неделя); Найдин К. А. Так им сердце велело // Во имя Победы: омичи 

– труженики тыла: очерки, воспоминания, хроника. – Омск, 2007. – С. 68-73: ил.; ОАО 

«Омскшина» // Памятная книжка Омской области, 2007. – Омск, 2008. – С. 353-355: ил.; 
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ОАО «Омскшина» // Каталог предприятий Омской области, 2010. – [Омск, 2010]. – С. 56: 

ил.; «Омскшина» // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 158: ил.; 

История Омского шинного: год за годом…[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.omsktyre.ru/index1.htm. – 12.07.2011. 

 
 

 

26 февраля  – 110 лет со дня рождения актера и режиссера 

Омского драматического театра М. М. Иловайского 

(26.02.1902, г. Москва – 6.12.1977, там же). 

 
 

Иловайский Михаил Михайлович в 1921 г. окончил Московскую 

драматическую студию им. Грибоедова (Высшие театральные мастерские), 

до 1924 г. работал актером в этой студии, помощником режиссера и актером 

в бывшем МХАТе-2, актером и режиссером Московского Центрального 

ТЮЗа, главным режиссером Московского Литературного театра. Из-за 

своего дворянского происхождения в 1934 г. был сослан на Алтай. 

Руководил драматическим коллективом ДК им. Дзержинского в Бийске, 

работал художественным руководителем и актером Бийского колхозно-

совхозного театра, Алданского драматического театра. После возвращения 

из ссылки был главным режиссером и заведующим литературной частью 

Литературно-драматического театра ВТО в Москве. В 1942-1953 гг. – 

режиссер и актер Омского драматического театра. В 1944 г. руководил 

фронтовой бригадой актеров Омского драматического театра на 2-м 

Украинском фронте. Главные роли М. Иловайского: Вукола Чугунов 

(«Волки и овцы» А. Островского), Клембовский («Чрезвычайный закон» 

братьев Тур и Л. Шейнина), Робинзон («Бесприданница» А. Островского), 

следователь («Угрюм-река» В. Шишкова), Милонов («Лес» А. Островского) 

и др. Режиссер спектаклей: «На всякого мудреца довольно простоты»  

(А. Островский,1945), «Он пришел» (Д. Пристли, 1946), «За тех, кто в 

море» (Б. Лавренев, 1946), «Молодая гвардия» (А. Фадеев, 1947), «Не 

от мира сего» (К. Финн, 1948), «Мачеха» (О. Бальзак, 1949) и др.  

В студии при драмтеатре преподавал актерское мастерство. Одним из 

учеников М. М. Иловайского был М. А. Ульянов. В 1958-1959 гг. и 

позже работал на Омском радио в качестве режиссера и автора передач 

о театре и литературе. Записал на радио с М. Ульяновым «Повесть о 

капитане Копейкине» Н. Гоголя. 
Библиогр.: Капралов Г. А. Настройка актерской души // Талант, совесть и страсть 

/ Г. А. Капралов. – М., 1988. – С. 36-56; «Он тревожил своими рассказами-сказками» // 

Труд. – 1994. – 30 апр. – С. 13. – (Театр. подъезд); Михаил Михайлович Иловайский // 

Омский академический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 51: ил.; 

Шпаковская И. А. Учителя помнил всегда // Ом. вестн. – 2007. – 28 нояб. – С. 14: ил.  

http://www.omsktyre.ru/index1.htm.%20�%2012.07.2011
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26 февраля  – 80 лет со дня рождения омского лесовода и 

географа Г. И. Зайкова (26.02.1932, с. Батырево 

Чувашской АССР – 10.01.1997, г. Омск). 

 
 

Зайков Геннадий Иванович окончил Поволжский лесотехнический 

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

лесничим, директором лесхоза (1954-1959). Аспирант, ассистент, 

кандидат  сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой 

растениеводства, заместитель декана, декан агрономического 

факультета Омского сельскохозяйственного института (1959-1975). 

Заведующий кафедрой географии Омского педагогического института 

(1977-1981). Член Омского отделения Русского географического 

общества с 1980 г. Автор более 100 научных работ, среди которых: 

«Ель в Западной Сибири и Северном Казахстане» (Омск, 1965), 

«Учение о растительных сообществах» (Омск, 1971) и др. Участвовал в 

подготовке изданий «География Омской области» (Омск, 1992) и 

«Земля, на которой мы живем» (Омск, 2002, 2006). Автор-составитель 

карты редких растений Омской области, первого макета карты 

«Система охраняемых территорий Омской области». Награжден 

медалями «Отличник сельского хозяйства» (1968), «Ветеран труда» 

(1990).  
Библиогр.: Червоненко В. Н. Зайков Геннадий Иванович // Ученые Омского 

сельскохозяйственного института (1918-1993) / В. Н. Червоненко. – Омск, 1994. – 

С. 162-163; [Зайков Г. И.] // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 16-17; То же: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm.; Зайков Геннадий 

Иванович // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. «Рус. географ. о-во». – 

2008. – Вып. (12) 19. – С. 163: портр. 
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1 марта  – 125 лет со дня рождения гидрографа  

А. М. Лаврова (17.02(1.03).1887, г. Санкт-Петербург 

– 29.06.1942, г. Омск). 

 
 

Лавров Алексей Модестович окончил Морской кадетский корпус 

(1907). Служил на эсминце «Амурец» и крейсере «Богатырь» на 

Балтийском флоте. С 1911 по 1915 гг. на ледоколе «Таймыр» участвовал 

во всех гидрографических экспедициях по изучению Северного 

Ледовитого океана. Участник экспедиции по исследованию Северного 

морского пути, открывшей архипелаг Северная земля (1913). С 1916 г. 

участвовал в Первой мировой войне на эсминце «Молодецкий», затем в 

Гражданской войне 1918-1920 гг. (служил в Минской дивизии 

Балтийского моря). С 1922 г. работал в Гидрографическом управлении 

Военно-морского флота. До середины 1930-х гг. принимал активное 

участие в арктических экспедициях: начальник ледовой разведки на 

ледоколе «Седов» в составе Карской экспедиции (1926), помощник 

начальника экспедиции на ледоколе «Малыгин» по спасению экипажа 

дирижабля «Италия» (1928), начальник Таймырской гидрографической 

экспедиции по изучению северо-восточной части Карского моря (1932). 

Работал также в западном секторе Арктики на ледоколе «Ермак» (1935). 

Осуществлял проводку военных кораблей Северным морским путем из 

Ленинграда для усиления Тихоокеанского флота. В 1929-1941 гг.  

А. М. Лавров опубликовал 19 научных трудов в «Записках по 

гидрографии». Контр-адмирал (1940). В 1941 г. А. М. Лавров  вместе с 

Гидрографическим институтом был эвакуирован в Омск. В кратчайший 

срок наладил выпуск карт для военно-морского флота. Награжден 

орденами Св. Станислава II степени, Св. Анны III степени (1914), 

Трудового Красного Знамени и Красной Звезды, медалью «ХХ лет РККА». 

Именем А. М. Лаврова названы мыс и остров в море Лаптевых, пролив в 

Барецевом море, бухта в Антарктиде, мыс в Карском море. Даты жизни 

уточнены по материалам Исторического архива Омской области.  
Библиогр.: [А. М. Лавров] // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 15; То же: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm. – 18.10.2011; Лавров Алексей 

Модестович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 542; 

Лавров Алексей Модестович // Имена на карте Арктики [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.gpavet.narod.ru/lavrovAM.htm. – 18.10.2011. 
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4 марта  – 75 лет со дня рождения омской журналистки и 

писателя Т. Л. Саблиной (4.03.1937, г. Красавино 

Вологодской обл.). 

 
 

Саблина Тамара Леонидовна после окончания филологического 

факультета Горьковского университета (1959) приехала по распределению 

в Омскую область. Работала в редакции русско-полянской районной 

газеты «Голос целины», в газетах «Омская правда» и «Омское время», 

была секретарем Русско-Полянского райкома ВЛКСМ. Первая большая 

публикация, документальная повесть «Записки комсомольского 

секретаря» (1963), появилась в журнале «Молодая гвардия». Т. Л. Саблина 

– автор нескольких книг: «Письма из сибирской степи» (Новосибирск, 

1974), «Отцовское поле» (Новосибирск, 1977), «Кодекс делового 

человека» (Омск, 1982), «Встречи через годы» (Омск, 1983), «Угол атаки» 

(Омск, 1987), «Болевой порог» (Омск, 1990). Перу Т. Л. Саблиной 

принадлежит несколько пьес («Факт местного значения», «После 

полуночи», «Сказка про белого бычка» и другие),  сотни статей, очерков, 

рассказов, опубликованных в местных и центральных газетах, журналах, 

сборниках, в том числе в книге «Омичи – Герои Советского Союза» (Омск, 

1989). Член Союза журналистов и Союза писателей России (1979). 

Заслуженный работник культуры РСФСР (1988). Лауреат премии Союза 

журналистов СССР, премии ЦК ВЛКСМ, премии Омского комсомола. 
Библиогр.: Мурзаков В. Люби, сражайся, сострадай // Ом. время. – 1997. –  

28 февр. (№ 8); Саблина Тамара Леонидовна // Веч. Омск. – 1998. – 8 сент. – Портр.; 

Хомяков В. И. «Призвание – правда» // Сибирская Ипокрена: лит. портр. ом. 

писателей / В. И. Хомяков. – Омск, 2003. – С. 186-190; То же: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://gorodkrasavino.narod.ru/people/sablina.htm. – 10.05.2011;  

[Т. Л. Саблина] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – 

Омск, 2006. – С. 17; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm. – 10.05.2011; Саблина Тамара 

Леонидовна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 293: портр.; 

Тамара Леонидовна Саблина [Электронный ресурс] // Централизованная система 

муниципальных библиотек. – Омск, 2011. – Режим доступа: 

http://www.lib.omsk.ru/csmb.php?page=list94. – 10.05.2011; Саблина Тамара Леонидовна 

[Электронный ресурс] // Литературный Омск. – Режим доступа: 

http://www.lib.omsk.ru/VIII_Resursy/8_4_bibl_prod/liter/avtors/avt18_2.htm. – 10.05.2011. 

 
 

http://gorodkrasavino.narod.ru/people/sablina.htm
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm.%20-%2010
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Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья 

  62 

 

13 марта  – 120 лет со дня рождения А. В. Ваганова 

(1(13).03.1892, с. Аскино Уфимской губ. – 11.01.1978, 

г. Тара Омской обл.), основателя и первого директора 

Тарского историко-краеведческого музея. 

 
 

Ваганов Аркадий Викулович окончил Благовещенскую учительскую 

семинарии Уфимской губернии (1912). В 1912-1917 гг. работал учителем в 

Благовещенском уездном училище. В 1917 г. был мобилизован на военную 

службу. В Сибири оказался в годы Гражданской войны. С 1920 г. заведовал 

школами в г. Таре, с. Кондратьево Муромцевского района, с. Князево 

Знаменского района Тарского округа.  

В 1928-1931 гг. работал учителем в школе № 3 и педагогическом училище  

г. Тары. Основатель и первый директор (1932-1942) Тарского 

краеведческого музея. Провел большую работу по учету, регистрации и 

обследованию археологических памятников Тарского района, собрал и 

передал в музей более 100 видов растений. Дал подробное описание 

местороджений угля, солонцов, нефти, других полезных ископаемых на 

территории Тарского района. В 1937 г. подвергся репрессиям, но дело 

вскоре было прекращено за недостаточностью улик. В 1942-1952 гг. работал 

пчеловодом на пасеках Тарского района, руководил кружком юннатов 

Тарской станции юных натуралистов. Играл заметную роль в культурной 

жизни Тары. Автор многочисленных публикаций в местной периодической 

печати, посвященных различным периодам истории Тарского района.  

С 2002 г. в Таре раз в два года в память об А. В. Ваганове проводится 

научно-практическая конференция «Вагановские чтения». 
Библиогр.: Ваганов А. Древняя стоянка // Ом. правда. – 1950. – 17 сент.; Ваганов 

А. Тарское восстание при Петре I // Ленинский путь [Тара]. – 1964. –  

14 июня; Ваганов А. Новые люди на старых этапных дорогах // Ленинский путь 

[Тара]. – 1968. – 15 июня; Пугачева Н. М. Ваганов Аркадий Викулович // Омский 

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

1994. – С. 39-40; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.omskmap.ru/point/tara/person/40. – 18.07.2011; Алферова О. Ю. Жизнь и 

деятельность А. В. Ваганова в документах Тарского филиала ГАОО // Проблемы 

сохранения исторического наследия Тарского Прииртышья. – Омск, 2003. – С. 42-46; 

Любащенко А. И. Тарский краевед, основатель музея А. В. Ваганов // Проблемы 

сохранения исторического наследия Тарского Прииртышья. – Омск, 2003. – С. 7-11; 

Соколова Е. В. К вопросу о роли личности в формировании культурного пространства 

малого города Омского Прииртышья в 50-80-е годы XX века (на материалах г. Тары) 

// Наука и образование: проблемы и перспективы: материалы регион. науч.-практ. 

конф. – Тара [Ом. обл.], 2006. – Ч. 1. – С. 265-270; Ваганов Аркадий Викулович // 

Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 181. 
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16 марта  – 70 лет со дня рождения омского художника  

А. И. Голубецкого (16.03.1942, г. Омск – 

2.07.1982, там же). 

 
 

Голубецкий Александр Иванович по окончании средней школы учился в 

Пензенском художественном училище им. К. А. Савицкого (1960-1962). 

После армии окончил с отличием факультет станковой живописи в 

Московском государственном художественном институте им.  

В. И. Сурикова (1971). С 1971 г. работал в художественно-промышленных 

мастерских Омского отделения Художественного фонда РСФСР. Член 

Союза художников с 1976 г. Участник областных (с 1972 г.), зональных 

(Омск, 1973; Томск, 1975; Барнаул, 1980), всесоюзных (Москва, 1973; 

Москва-Ленинград, 1979) и тематических выставок. Работал в области 

портрета, пейзажа и тематической композиции. Основные произведения: 

«В Ясной Поляне», «Портрет художника В. Гаврилова» (1971), «Земля и 

небо» (1973), «Гурзуф» (1977), серия портретов тружеников села (1976), 

«К новым берегам», «По путевке комсомола» (1979). В 1983 г. состоялась 

его персональная выставка в Доме художника. Произведения художника 

находятся в Омском областном музее изобразительных искусств им.  

М. А. Врубеля. 
Библиогр.: Голубецкий Александр Иванович // «Омская земля»: каталог. – 

Омск, 1982. – С. [17]: портр.; Голубецкий А. И. Александр Иванович Голубецкий: 

кат. выст. произведений художника: живопись, рисунок. – Омск, 1983. – 32 с.: ил.; 

Лубышев Г. Наказ самому себе // Ом. правда. – 1983. – 13 марта; Голубецкий 

Александр Иванович // Омская организация Союза художников России : [альбом-

справочник]. – Омск, 2004. – С. 96-97: портр., ил.; Голубецкий Александр 

Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 265: портр. 

 
 

 

17 марта  – 90 лет со дня рождения омского художника  

А. Б. Сапожникова (17.03.1922, г. Барнаул –

25.04.1988, г. Омск). 

 
 

Сапожников Алексей Борисович в Омске с 1926 г. В 1940-1946 гг. 

работал художником-оформителем в артели «Труженик». В 1941-1942 гг. 

занимался в вечерней изостудии при Омском музее изобразительных 

искусств, в 1943-1944 гг. брал уроки у Е. Н. Пастуховой и А. Н. Либерова. 

В 1946-1948 гг. учился в Алма-Атинском театрально-художественном 
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училище им. Н. В. Гоголя на художественно-педагогическом 

отделении. С 1948 г. работал в Омском товариществе «Художник» и в 

Омском отделении Художественного фонда РСФСР. Член Союза 

художников с 1967 г. Мастер лирического пейзажа. Среди работ: 

«Богатырские курганы» (1956), «Казахский аул» (1956), «Село Бекмес» 

(1968), «Весна» (1971), «Осенний мотив» (1972), «Вечер» (1983), 

«Урожай, зреет хлеб» (1983), «Июль сенокосный» (1984), «Стога» (1985). 

Участник областных (с 1949), зональных (Иркутск, 1956; Омск, 1967; 

Красноярск, 1969; Москва, 1971; Томск, 1975; Барнаул, 1980; Кемерово, 

1985), республиканских (Москва, 1972; Красноярск, 1973; Улан-Удэ, 1979; 

Москва, 1985, 1987) и тематических выставок. Персональные выставки 

состоялись посмертно в 1989, 1992, 1999, 2000, 2002 и 2008 гг. 

Произведения художника находятся в региональных музеях и частных 

собраниях России, Германии, Израиля, Канады, США. 
Библиогр.: Касьянов В. Певец сибирского пейзажа // Веч. Омск. – 1995. –  

21 апр.; А. Б. Сапожников // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 

1997. – Омск, 1996. – С. 24-26; Касьянов В. Простой бесхитростный мотив // Мир 

увлечений [Омск]. – 2002. – № 3. – С. 28: портр.; Трубицина Л. Милая сердцу тихая 

родина // Веч. Омск. – 2002. – 11 июня. – С. 6; Чирков В. Ф. Пейзажи А. Б. 

Сапожникова 1970-х годов // Художественная жизнь Сибири. XX век: сборник. – 

Омск, 2002. – С. 60-67; Сапожников Алексей Борисович // Омская организация Союза 

художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 256-257: портр., ил.; 

Чирков В. Ф. Алексей Сапожников: живопись / В. Ф. Чирков. – Омск, 2005. – 127 с. : 

ил., портр.; Лирик омской природы // Ом. правда. – 2007. – 23 марта. – С. 8; 

Сапожников Алексей Борисович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  

Т. 2. – С. 301-302: портр. 

 
 

 

20 марта  – 20 лет со дня образования Арбитражного суда 

Омской области (1992). 

 
 

Арбитражный суд Омской области образован Постановлением Верховного 

Совета Российской Федерации от 20 марта 1992 г. Предшественником его 

был Омский государственный арбитраж. Председателем Арбитражного 

суда в 1992 г. была назначена Л. Р. Литвинцева – заслуженный юрист 

Российской Федерации, почетный работник судебной системы. В составе 

суда работают две коллегии: коллегия по гражданским делам, в том числе 

по делам о несостоятельности (банкротстве), и коллегия по 

административным делам. Пять сотрудников Арбитражного суда Омской 

области имеют ученые степени доктора и кандидата юридических наук. С 

2003 г. суд занимает новое здание (ул. Учебная, 51), являющееся одним из 

лучших зданий судов в России.  
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Библиогр.: Арбитражный суд отметил новоселье // Новое обозрение-Версия 

[Омск]. – 2003. – 29 окт.-4 нояб. (№ 43). – С. 3; Чуча С. Ю. Сергей Чуча: арбитраж 

справляется со своими функциями // Правовая гарантия в Омске. – 2007. – № 9 

(нояб.). – С. 8: ил.; Арбитражный суд Омской области // Памятная книжка Омской 

области, 2009. – Омск, 2010. – 2009. – С. 60-61: ил., портр. 

 
 

25 марта  – 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

В. И. Васильева (25.03.1922, д. Бородихино Тарского 

р-на Омской обл. – 29.08.1980, г. Черкассы, 

Украина).  

 
 

Васильев Василий Иванович после окончания семилетней школы 

работал в колхозе «Смелый путь». Учился в Тарской сельскохозяйственной 

школе, а потом был направлен комбайнером в Черняевскую МТС. На 

фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Окончил 

Камышинское танковое училище (1943). Командир разведвзвода 53-й 

гвардейской танковой бригадыв (1-й Украинский фронт). 15 января 1945 г. 

отличился в бою за освобождение польских городов Радом, Ополе, Забже, 

Хожув и Катовице. Звание Героя Советского Союза присвоено 10 апреля 

1945 г. По окончании войны продолжил службу в армии. Окончил Высшую 

бронетанковую офицерскую школу в г. Ленинграде (1948). С 1970 г. 

подполковник В. И. Васильев в запасе. Жил и работал в г. Черкассы 

(Украина). Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, 

тремя орденами Красной Звезды, медалями. Именем В. И. Васильева 

названа улица в г. Таре Омской области. 
Библиогр.: Шлевко Г. М. Отважный из отважных // Ради жизни на земле /  

Г. М. Шлевко. – Омск, 1972. – С. 46-49: портр.; Васильев Василий Иванович // Герои 

Советского Союза. – М., 1987. – Т. 1. – С. 244: портр.; Васильев Василий Иванович // 

Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 67: портр.;  

Бедный Н. С. Сибирская броня в Великой Отечественной войне // Сибирь: вклад в 

победу в Великой Отечественной войне. – Омск, 2001. – С. 76-79; Курников А. Улица 

Героя // Тарское Прииртышье. – 2009. – 6 мая. – С. 5-6: ил.; Васильев Василий Иванович 

[Электронный ресурс] // «Наш Омск-55» – омский городской портал. – Омск, 2011. – 

Режим доступа: http://www.nashomsk55.ru/omskgeroi/397-vasiliev. – 18.07.2011.  

 
 

 

 

26 марта  – 50 лет со дня рождения историка-краеведа  

Н. М. Пугачевой (26.03.1962, с. Шербакуль 

Омской обл. – 30.11.2001, г. Омск).    

 
 

http://www.nashomsk55.ru/omskgeroi/397-vasiliev.
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Пугачева Надежда Михайловна окончила исторический факультет 

Омского государственного университета (1988). Работала в омской 

средней школе № 3, в историко-краеведческой лаборатории Омского 

государственного педагогического университета. Занималась 

паспортизацией памятников истории и культуры Омской области. 

Участница краеведческих экспедиций. Автор ряда работ по истории 

краеведческого движения Сибири и памятниках Омска. Участник 

Учредительного съезда краеведов России в Челябинске (1990). Один из 

авторов «Омского историко-краеведческого словаря» (М., 1994).  
Библиогр.: Пугачева Н. М. Сибирское краеведение в 1920-1930-е гг. // Изв. Ом. 

гос. ист.-краевед. музея. – 1993. – № 2. – С. 9-16; Пугачева Н. М. Кузница народных 

учителей // Иртышский вертоград. – М., 1998. – С. 490-492; Пугачева Н. М. Свято-

Никольский казачий собор // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2005. – № 5. – С. 50: ил.; 

Вибе П. П. Пугачева Надежда Михайловна // Омский историко-краеведческий словарь / 

П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 215; Пугачева Надежда 

Михайловна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 253. 

 
 

 

В марте исполняется 
 

 220 лет со времени освящения в г. Таре 

Успенской церкви (1792). 

 
 

Церковь в честь Успения Божией Матери, заложенная в 1774 г., была 

освящена в марте 1792 г. Строилась она на средства казны и частные 

пожертвованияи и находилась в нагорной части города. Церковь имела  

придел во имя Сергия Радонежского. К высокой четырехсветной 

храмовой части с пятигранной апсидой примыкала трапезная, к ней – 

притвор с шатровой колокольней. Церковь венчало пятиглавие на 

высоких световых барабанах, над алтарем, трапезной и колокольней 

были круглые главки. На колокольне были устроены металлические 

часы. В церкви находились Евангелия, напечатанные в 1703 и 1748 гг. 

Главной достопримечательностью Успенской церкви был старинный 

иконостас в 9 ярусов, окрашенный в темно-малиновый цвет кармином, 

позолоченный, декорированный в коринфском стиле. Царские врата 

были резные, позолоченные с овальными верхушками. В центре врат 

находилась круглая икона Благовещения, по сторонам от нее  

4 овальные иконы Евангелистов. До 1832 г. Успенская церковь была 

соборной. В 1926 г. было вынесено решение о сносе церкви.  
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Библиогр.: Голошубин И. Успенская церковь // Справочная книга Омской 

епархии / И. Голошубин. – Омск, 1914. – С. 766; Лебедева Н. И. Храмы г. Тары // 

Культурологические исследования в Сибири. – Омск, 1999. – Вып. 2. –  

С. 25-38; Перевалов Л. В. Вот такой эпилог... // Тарское Прииртышье. – 2001. –  

24 янв.; Лебедева Н. И. Церковь во имя Успения Божией Матери // Храмы и 

молитвенные дома Омского Прииртышья / Н. И. Лебедева. – Омск,  

2003. – С. 48-49, 169: ил.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://newasp.omskreg.ru/hramy/Tara/Uspenskaya.htm. – 21.05.2011; Жиров А. А. 

Ностальгия по колокольному звону // Если бы стены могли говорить... /  

Жиров А. А. – Омск, 2008. – С. 52-69: ил.   

 
 

4 апреля  – 70 лет назад (1942) образован Молотовский 

район (ныне Октябрьский округ) г. Омска. 

 
 

История формирования территории округа уходит своими корнями в XIX в. 

Здесь, на юго-восточной окраине Омска, селились выходцы из других 

российских губерний. Они строили железную дорогу, создавали артели, 

развивали ремесла. На этой территории размещалась фабрика «Энергия», а в 

1911 г. проводилась I Западно-Сибирская сельскохозяйственная выставка. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 апреля 1942 г. был 

образован Молотовский район г. Омска за счет разукрупнения 

Куйбышевского и Ленинского районов. В результате передачи территорий 

сложился новый промышленный район площадью 41 137 га. Первая сессия 

Молотовского районного Совета депутатов трудящихся состоялась 17 июня 

1942 г., на ней были избраны исполком, его председатель и секретарь. На 

сессии были утверждены заведующие отделами (народного образования,  

социального обеспечения, коммунального хозяйства, финансового, 

мобилизационного и общего отделов), а также жилищного управления и 

ЗАГСа. В середине 1941 г. из западных регионов страны в Омск потянулись 

эшелоны с эвакуированными людьми и предприятиями. Так в городе 

появились: завод им. Баранова, ПО «Полет», шинный завод.  

В короткие сроки заводы налаживали производство, строили для своих 

работников жилье, создавали инфраструктуру. На территории 

Молотовского проживало 61 800 человек, из которых  

37 800 трудящихся. На момент создания в районе работали 14 крупных 

промышленных предприятия, 30 магазинов, 8 столовых,  

13 здравпунктов, 3 поликлиники, 7 яслей, 7 детских садов, 2 начальные 

школы, 1 неполная средняя школа, 1 средняя школа, 1 библиотека,  

4 железнодорожных школы и 1 школа ФЗО. В 1957 г. название района 

было изменено в связи с событием политического характера 

(исключение В. М. Молотова из ЦК). Согласно указу Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 27 июля 1957 г. Молотовский район стал 

http://newasp.omskreg.ru/hramy/Tara/Uspenskaya.htm.%20-%2021.05.2011
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именоваться Октябрьским в честь предстоящего 40-летия Октябрьской 

революции. В 1997 г. Октябрьский район стал административным 

округом Омска. 
Библиогр.: Об образовании Молотовского района в городе Омске: указ 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 апр. 1942 г. // Район. вести [Октябр.  

р-н]. – 1997. – Февр. (№ 1-2). – С. 3; Лосунов А. М. К истории образования 

Октябрьского (Молотовского) района г. Омска (1940-1950 гг.) // Страницы 

истории: (посвящ. 175-летию Ом. обл.). – Омск, 1998. – С. 57-61; Истории забытые 

страницы // Октябрьский административный округ. История. Реальность. 

Перспективы. – Омск, 2005. – С. 5-28; Шумейко Е. А. Молотовский район города 

Омска: история начала // Устремленные в будущее: посвящ. 65-летию Октябр. адм. 

округа г. Омска: [1942-2007]. – Омск, 2007. – С. 17-20; История Октябрьского АО // 

Вereg-omsk.ru [Электронный ресурс]. – [2009]. – Режим доступа: http://www.bereg-

omsk.ru/Istorij_Oktjbrskogo_AO-3.html. - 14.06.2011. 

 
 

 

5 апреля  – 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

А. О. Папеля (5.04.1922, д. Березняк Гдовского  

р-на Псковской обл. – 5.09.1983, г. Москва). 

 
 

Папель Арнольд Оскарович родился в эстонской крестьянской 

семье. В 1929 г. семья переехала в с. Красноярку Омского района, в 

1934-1941 гг. А. Папель жил в с. Петровка. Позже учился в Томске. 

Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. Член ВКП (б) с  

1943 г. Командир орудия 158-го гвардейского артиллерийского полка 

78-й гвардейской стрелковой дивизии Степного фронта. Гвардии 

сержант А. О. Папель в составе штурмовой группы 26 сентября 1943 г. 

переправился через рукав Днепра на остров Глинск-Бородаевский 

(Верхнеднепровский район Днепропетровской области) и, вступив с 

ходу в бой, способствовал захвату и удержанию плацдарма. Когда 

кончились снаряды, вверенный гвардии сержанту А. О. Папелю 

орудийный расчет занял круговую оборону и уничтожал врага огнем из 

автоматов. Остров был очищен от гитлеровцев. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 г. за образцовое 

выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом 

мужество и героизм гвардии сержанту Папелю Арнольду Оскаровичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда». В 1945 г. окончил Днепропетровское 

артиллерийское училище. С 1947 г. лейтенант А. О. Папель – в запасе. 

Работал слесарем-механиком на 2-м Московском часовом заводе. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени, 

http://www.bereg-omsk.ru/Istorij_Oktjbrskogo_AO-3.html.%20-
http://www.bereg-omsk.ru/Istorij_Oktjbrskogo_AO-3.html.%20-


Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья 

  69 

медалями. В с. Красноярка и Петровка Омского района есть улицы, 

названые в честь А. О. Папеля. 
Библиогр.: Папель Арнольд Оскарович // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. 

обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 92: портр.; Смирнов В. Наши земляки – Герои // Ом. 

пригород (Призыв). – 2004. – 22-28 апр. – С. 2: портр.; Куроедов М. В. Арнольд 

Оскарович Папель // Омский район в судьбах людей / М. В. Куроедов. – Омск, 2005. – 

Кн. 1. – С. 125: портр.; Куроедов М. В. Арнольд Оскарович Папель / М. В. Куроедов, 

А. Г. Зябловская // Славим подвиги дедов своими делами / М. В. Куроедов,  

А. Г. Зябловская. – Омск, 2010. – С. 22: портр.; Папель Арнольд Оскарович // 

Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 181; Папель Арнольд 

Оскарович // Герои страны [Электронный ресурс]. – [2011]. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7453. – 14.06.2011. 

 
 

8 апреля  – 75 лет со дня рождения Б. И. Кононова, 

(8.04.1937, г. Петровск Луганской обл.), 

генерального директора «Строительного треста № 

1»  

 
 

Кононов Бронислав Ильич окончил Одесский инженерно-строительный 

институт (1959). В 1959-1980 гг. – мастер, прораб, главный инженер, 

начальник строительного управления № 2, главный инженер Строительно-

монтажного треста № 1, в 1980-1994 – управляющий трестом № 1, с 1994 – 

генеральный директор ОАО «Строительный трест № 1». При 

непосредственном участии Б. И. Кононова построены и реконструированы 

объекты нефтехимической и химической промышленности г. Омска: завод 

синтетического каучука, шинный завод, завод технического углерода, 

объекты и установки нефтеперерабатывающего завода, завод пластмасс. 

Многие объекты, возведенные трестом, стали визитной карточкой города. 

Важнейшими сооружениями треста являются: здание Омской областной 

научной библиотеки им. А. С. Пушкина, торговый центр «Омский», 

Дворец пионеров, санаторий «Русский лес», памятники маршалу  

Г. К. Жукову и писателю Ф. М. Достоевскому и др. Заслуженный 

строитель РСФСР (1991), почетный строитель России (1998), заслуженный 

строитель Омской области (2007), почетный гражданин г. Тары (1998), 

почетный гражданин г. Омска (2000). Награжден орденами Трудового 

Красного Знамени (1986), Дружбы (1996), «Знак Почета» (1971). 
Библиогр.: [Кононов Б. И.] // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 21; То же: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm; Кононов Б. И. Застой станет 

тормозом / записала А. Кудрявцева // Строй-газета [Омск]. – 2007. – 14 мая (№ 17). 

– С. 28-29: портр.; Кононов Бронислав Ильич // Энциклопедия Омской области. – 

Омск, 2010. – Т. 1. – С. 493: портр.; Бронислав Ильич Кононов // Администрация 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7453
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm
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города Омска. [Электронный ресурс]. – [2011]. – Режим доступа: 

http://www.admomsk.ru/web/guest/city/honorary-freemen/kononov. – 14.06.2011. 

 
 

 

10 апреля  – 100 лет со дня рождения писателя и литературоведа 

В. Г. Уткова (28.03(10.04).1912, с. Сычевское 

Курганской обл. – 8.02.1988, г. Москва). 

 
 

Утков Виктор Григорьевич в 1931 г. с семьей переехал в Омск, 

работал слесарем-инструментальщиком на Сибзаводе, библиотекарем, 

техником-полеводом на Омской опытной сельскохозяйственной 

станции. Окончил Омский зооветеринарный институт (1935). Работал 

сотрудником редакции областной газеты «Ленинские внучата», 

заведовал литературной частью Омского театра драмы. Печатался с 

1936 г. В 1937-1941 гг. – ответственный секретарь Омского областного 

объединения советских писателей и журналистов. Публиковал свои 

первые очерки и рассказы в газетах «Омская правда» и «Молодой 

большевик», в журналах «Омская область» и «Сибирские огни». 

Первая книга – очерк «Чудесная пшеница» (Омск, 1939). Принимал 

участие в создании литературно-публицистического сборника «Омский 

альманах» (1939-1950), входил в состав его редколлегии. Опубликовал 

в альманахе рассказы «Анисья» (1939) и «Прыжок» (1940), под 

псевдонимом Виктор Бурмин – статьи «Конец захолустья» (1939) и 

«Тобольские дни П. П. Ершова» (1940). В 1941 г. ушел добровольцем 

на фронт, воевал на Дальнем Востоке. После демобилизации поселился 

в Москве, работал в редакциях московских журналов, во Всесоюзном 

объединении «Союзкнига». Активно содействовал развитию общества 

книголюбов, собрал  личную библиотеку, в которую вошли свыше  

10 тыс. томов по истории и культуре Сибири, Урала, Дальнего 

Востока, Средней Азии. Был членом совета Клуба любителей книги 

при Центральном доме литераторов, а также редакционного совета 

Центрального правления Всесоюзного общества книголюбов. Автор 

более 20 отдельно изданных литературоведческих книг и множества 

статей в периодической печати, наиболее значительными из которых 

являются исследовательские работы о жизненном и творческом пути 

П. П. Ершова. Перу писателя принадлежат книги: «Первый рекорд» 

(М, 1949), «Сказочник П. П. Ершов» (Омск, 1950), «Горячие сердца» 

(Омск, 1952), «Рожденный в недрах непогоды» (Новосибирск, 1966), 

«Книги и судьбы» (М., 1967), «Дороги ―Конька-Горбунка‖» (М., 1970), 

«Люди, судьбы, события» (Новосибирск, 1970), «В поисках беловодья» 

http://www.admomsk.ru/web/guest/city/honorary-freemen/kononov.%20-%2014.06.2011
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(Новосибирск, 1977), «Что нужно знать каждому о книжной торговле» 

(М., 1980), «Предвестники: связь времен» (М., 1982) и др. В 1945-1983 гг. 

неоднократно посещал Омск, принимал участие в Мартыновских 

чтениях (1983). Член Союза писателей СССР с 1975 г., заслуженный 

работник культуры РСФСР.  
Библиогр.: Жданов С. Ему были интересны люди деятельные // Веч. Омск. – 

1997. – 12 апр. – Портр.; Яновский Н. Н. Утков Виктор Григорьевич // Материалы к 

словарю «Русские писатели Сибири XX века»: биобиблиогр. сведения /  

Н. Н. Яновский. – Новосибирск, 1997. – С. 163; Петров И. Памяти писателя – 

земляка // Ом. вестн. – 1998. – 9 июня. – Ил.; Петров И. Судьба, связанная с 

Омском // Складчина: лит. газ. [Омск]. – 2002. – Июнь (№ 2). – С. 23-24: портр.; 

Петров И. Ф. О Викторе Уткове // Отцовский сундучок / И. Ф. Петров. – Омск, 

2004. – С. 108-111: портр.; Утков Виктор Григорьевич // Энциклопедия Омской 

области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 468; Ласунский О. Г. Утков Виктор Григорьевич 

// Энциклопедия КНИГА [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://polygraphicbook.narod.ru/text/statiy/20/9.htm. – 15.06.2011. 

 
 

14 апреля  – 70 лет со дня рождения Н. М. Геновой 

(14.04.1942, г. Красноярск), декана факультета 

искусств Омского государственного университета. 

 
 

Генова Нина Михайловна окончила Томский государственный 

университет (1966), Высшую партийную школу (1978), Всероссийский 

институт повышения квалификации работников культуры и искусства 

в Москве (1994). Работала в комсомольских и партийных организациях 

Томска и Омска (1969-1985). Начальник управления культуры Омского 

облисполкома, Администрации Омской области (1985-1992), 

председатель комитета по культуре и искусству Администрации 

Омской области (1992-1998). Директор Омского филиала Алтайского 

государственного института культуры и искусств (1998-1999). С 1999 

г. по настоящее время – декан факультета культуры и искусств 

Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского. 

Защитила кандидатскую диссертацию по теме «Философские аспекты 

формирования региональной культурной политики». Преподает курс 

«Основы культурной политики» и спецкурс «Региональная культурная 

политика», возглавляет научную лабораторию «Актуальные проблемы 

культуры и искусства Омского Прииртышья». По инициативе Н. М. 

Геновой были образованы «Пятый театр»(1991), Музей К. Белова 

(1991), Сибирский филиал Российского института культурологии  

(1993), «Либеров-центр» (1994), Сибирский культурный центр (1995), 

Омский Дом дружбы (1996). Принимала участие в организации 

http://polygraphicbook.narod.ru/text/statiy/20/9.htm.%20-%2015.06.2011
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регионального фестиваля «Душа России» (1992). Автор более 100 

научных работ, опубликованных в различных научных сборниках; 

соавтор учебного пособия «Этническая конфликтология» (М., 1995), 

коллективного труда «Решение национально-культурных проблем 

Омской области» (Омск, 1994); автор учебных пособий и программ для 

студентов. Профессор, кандидат философских наук. Член Союза 

театральных деятелей России (с 1990), член-корреспондент Академии 

менеджмента в образовании и культуре (1998), член методического 

объединения МГУ им. М. В. Ломоносова по изящным искусствам, член 

президиума Омского отделения Российского фонда культуры (с 1998). 

Заслуженный работник культуры РФ (2001), заслуженный деятель 

культуры Омской области (2007). Награды: медаль ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени (1994), серебряная медаль «За 

достижения в народном хозяйстве», орден Святой равноапостольной 

княгини Ольги (1994), нагрудный знак Министерства культуры России 

«За достижения в культуре». Имя Нины Михайловны внесено в 

энциклопедию «Лучшие люди России» (2004). 
Библиогр.: Волощенко Г. Г. Нина Михайловна Генова. Юбилей видного 

организатора науки / Г. Г. Волощенко, Н. А. Томилов // Культурологические 

исследования в Сибири. – Омск, 2002. – № 1 (7). – С. 5-9: портр.; Ладан А. 

Уникальные «гены» Нины Геновой // Сибирь и Я [Омск]. – 2008. – № 3 (июнь). – С. 

46-51: портр.; Кириллова Н. Декан ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Нина 

Михайловна Генова: «Миссия выполнима» // Кто есть кто в образовании и науке. – 

2009. – № 1. – С. 34-35: портр.; Генова Нина Михайловна // Энциклопедия Омской 

области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 238: портр.; Генова Нина Михайловна // 

Факультет культуры и искусств ОмГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.omsu.ru/page.php?id=554. – 16.06.2011. 

 
 

 

15 апреля  –  100 лет со дня рождения Н. К. Копылова 

(15.04.1912, с. Рогим Улановского р-на 

Винницкой обл., Украина-1963, д. Гостиловка 

Полтавского р-на Омской обл.), участника 

Великой Отечественной войны, полного кавалера 

ордена Славы.  

 
 

Копылов Николай Карпович родился в семье крестьянина. В 

детстве с родителями переехал в д. Гостиловку Полтавского района 

Омской области. Закончил 7 классов, курсы трактористов. В 1934-1936 

гг. служил в Красной Армии, участник советско-финляндской войны 

1939-1940 гг. Затем работал трактористом в совхозе. На фронтах 

http://www.omsu.ru/page.php?id=554
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Великой Отечественной войны с января 1942 г. (Центральный фронт). 

Участвовал в сражениях под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, 

а также в освобождении территории Белоруссии и Польши. Награжден 

орденом Славы 3-й степени (1944) за взятие высоты у с. Торговице-

Дольск (Польша), орденом Славы 2-й степени (1944) за героизм, 

проявленный в бою у г. Пулавы (Польша). За исключительное 

мужество, отвагу и бесстрашие в боях с гитлеровскими захватчиками 

при форсировании р. Одер награжден орденом Славы 1-й степени 

(1945). После демобилизации в 1945 г. вернулся в д. Гостиловка 

Полтавского района Омской области. Работал учетчиком тракторной 

бригады в совхозе «Еремеевский». Награжден орденом Отечественной 

войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. 
Библиогр.: Блатт Д. Мужество сибиряка // Ом. правда. – 1971. – 7 мая; Блатт 

Д. Трудный путь // Грозная доблесть отцов. – Омск, 1978. – С. 103-107: портр.; 

Винник Б. Навстречу железному ветру // Заря [Полтавка]. – 1987. – 16 июля; 

Спирин Н. Кавалер орденов славы // Живая летопись Еремеевки, 1906-2006: очерки 

истории. – Омск, 2010. – С. 140-143. 

 
 

 

17 апреля  –  80 лет со дня рождения генерального директор 

АО «Иртышское пароходство» И. И. Яновского 

(17.04.1932, с. Олифановка Черлакского р-на 

Омской обл.). 

 
 

Яновский Иван Иванович окончил Омское речное училище (1951), 

Новосибирский институт инженеров водного транспорта (1958). В 

1952-1958 гг. – штурман Омского речного пароходства; с 1958 по 1983 

гг. – мастер дизельного цеха, начальник механического цеха, 

начальник планово-производственного отдела, начальник дизельного 

цеха, главный инженер, директор Омского судоремонтно-

судостроительного завода; с 1983 г. – генеральный директор 

Иртышского пароходства. Преподаватель Омского института водного 

транспорта (филиал Новосибирской государственной академии 

водного транспорта), заведующий кафедрой экономики. Кандидат 

технических наук (1995), доцент (1983), профессор (2001), академик 

Российской академии естественных наук. Автор многих научных работ 

и нескольких книг, среди которых: «Речной транспорт Иртыша» (Омск, 

1996), «Использование флота на межбассейновых перевозках» (Омск, 

2000), «Иртышское пароходство: годы и люди» (Омск, 2001), «Речники 

Иртыша – на фронте и в тылу» (Омск, 2005), «Флот – моя судьба» 

(Омск, 2009). Заслуженный работник транспорта РФ (1993). Награжден 
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двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Почета (1996), 

орденом Дружбы (2007), медалями «За доблестный труд», «За 

освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», 

«За особые заслуги перед Омской областью» (2006), «Звезда 

Вернадского» I степени, «300 лет Российскому флоту». 
Библиогр.: Гоношилов В. Иван Иванович Яновский: директор и профессор // Ом. 

индустрия. – 2006. – № 2. – С. 28-29: портр.; [Яновский И. И.] // Знаменательные и 

памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 22; То же: [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm; Григорьев В. 

Вахта длиною в жизнь // Третья столица [Омск]. – 2007. – 10 мая (№ 28). – С. 8: портр.; 

Вставский Г. Генеральный директор: от штурмана до академика // Речник Иртыша 

[Омск]. – 2007. – 17 апр. – С.1-2: портр.; То же: [Электронная версия]. – Режим доступа: 

http://clck.yandex.ru/redir/. – 21.06.2011.; Яновский Иван Иванович // Who is who в 

России: 2008: [биогр. энцикл. успешных людей в России]. – 2-е изд. – Zug; Москва, 

2008. – С. 2532; Об авторе // Яновский И. И. Флот – моя судьба. – Омск, 2009. – С. 284-

285: портр.; Яновский Иван Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 

Т. 2. – С. 573: портр. 

 
 

 

18 апреля  –  60 лет со дня рождения омского художника-

графика В. М. Сидорова (18.04.1952, г. Лениногорск 

Восточно-Казахстанской обл.). 

 
  

Сидоров Владимир Максимович окончил художественно-

графический факультет Омского государственного педагогического 

института им. А. М. Горького (1974). С 1978 г. преподаватель детской 

художественной школе № 3 г. Омска, с 2008 г. – факультета искусств 

Омского педагогического университета. Участник областных, 

региональных, всероссийских и зарубежных выставок с 1973 г. Член 

Союза художников с 1991 г. Член молодежного объединения при 

Омском отделении Союза художников РСФСР с 1977 г. Член 

творческого объединения «Друзья и годы». Работает в технике 

темперы и масла на картоне, монотипии на картоне, гуаши, пастели. 

Пишет пейзажи и натюрморты. Основные произведения: «Натюрморт с 

рябиной» (1980), «Пылающая осень» (1989), «Натюрморт» (1994), 

«Композиция» (1996), «Грузди» (2001), «Пейзаж» (2002), «Весеннее 

настроение. Красивые камни в чистой воде» (2008), «Тишина, а в садке 

крупные караси» (2010). Дипломант региональной выставки «Сибирь-

Х» (2008). Произведения находятся в музейных коллекциях Омского 

музея изобразительных искусств, городского музея «Искусство 

Омска», музее «Либеров-центр», картинной галерее г. Уфы, в частных 

собраниях России и за рубежом (Германия, Израиль, США). 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm
http://clck.yandex.ru/redir/
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Библиогр.: Василенко О. Щедрая осень, ставшая судьбой // Город [Омск]. – 

2002. – № 3/4. – С. 101-104: ил.; Ботэ Е. Ю. Владимир Сидоров. Юбилейная 

выставка // Ассоциир. шк. ЮНЕСКО в Сибири. – 2002. – № 2. – С. 16-17: ил.; 2-я, 

3-я с. обл.: ил.; Сидоров Владимир Максимович // Омская организация Союза 

художников России: [альбом-справочник]. – Омск , 2004. – С. 262-263: портр., ил.; 

Сидоров Владимир Максимович // ...от Москвы до самых до окраин...: юбилейн. 

выст.-проект: рисунок, живопись, эстамп, прикладное искусство. – Омск, 2004. – С. 

[36-37]: портр., ил.; Сидоров Владимир Максимович // Реки Сибири и их образы в 

выставочных проектах. Ворота Азии: Иртыш Черный и Белый и Береговая линия. 

Иртыш и Обь в художественных образах: каталог. – Омск, 2005. – С. 66; Сидоров 

Владимир Максимович // Сибирский пейзаж в творчестве народного художника 

России Алексея Либерова и в коллекции музея «Либеров-центр»: [альбом-каталог]. 

– Омск, 2006. – С. 68; Сидоров Владимир Максимович // Энциклопедия Омской 

области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 337-338: ил. 

 
 

 

 

 

18 апреля  –  90 лет со дня рождения полного кавалера 

ордена Славы А. Маямирова (18.04.1922, аул 

Жанаул Москаленского р-на Омской обл. –

21.10.1986, там же).  

 
   

Маямиров Альмук в 1940 г. окончил 6 классов Бастандыкской 

неполной средней школы Москаленского района Омской области, 

работал учетчиком в колхозе. В феврале 1942 г. призван на фронт. 

Минометчик. Воевал под Ленинградом, в Прибалтике, принимал 

участие в освобождении Польши и Германии. Орден Славы 3-й 

степени получил за оборону Волхова, орден Славы 2-й степени – за 

освобождение Риги, орден Славы 1-й степени – за участие в боях на 

территории Германии. Был трижды ранен. После окончания Великой 

Отечественной войны вернулся в родной аул. Работал трактористом в 

совхозе «Селивановский» Москаленского района Омской области. 

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. На здании 

клуба аула Жанаул установлена мемориальная доска в честь А. 

Маямирова. В 2004 г. имя А. Маямирова было присвоено вновь 

построенной Жанаульской школе.  
Библиогр.: Ручкин С. Орден Славы // Ом. правда. – 1974. – 21 сент.; Клевакин 

Л. Сибиряк – воин, сибиряк – труженик // Сел. новь [Москаленки]. – 1978. – 23 

февр.; Ручкин С. Гордость аула // Грозная доблесть отцов. – Омск, 1978. – С. 121-

126; Поминова Н. Г. [Маямиров Альмук] // Москаленская земля: страницы истории 

/ Н. Г. Поминова. – Омск, 2001. – С. 137-138: портр.; Альмук Маямиров (1922-
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1986) // Москаленскому району 80 лет, 1924-2004: люди и судьбы. – [Омск], [2005]. 

– С. 34: портр.  

 
 

 

19 апреля  –  50 лет со дня рождения омского фотографа  

А. Ю. Кудрявцева (19.04.1962, с. Луковниково 

Калининской обл., ныне Тверская). 

 
 

Кудрявцев Андрей Юрьевич окончил Ленинградский 

электротехнический институт связи (1984), факультет 

фотокорреспондентов при Ленинградском доме журналистов. 

Сотрудничал с Ленинградским рок-клубом. Переехал в Омск в декабре 

1987 г., работал в газетах «Молодой сибиряк», «Автодорожник». 

Фотограф Омского академического театра драмы с 1989 г.; 

преподаватель Омского политехнического института (предмет – 

фотографика). В 1999 и 2000 гг. стажировался в г. Санкт-Петербурге у 

фотографа И. Сахарова. Участник всесоюзных и всероссийских 

выставок в 1980-е гг., а также выставки, посвященной 150-летию 

фотографии (Москва, 1987). Принимал участие в международных 

выставках в Швеции (1988); в Германии (1992, фотовыставка «Музыка 

и танцы»). В Омске прошли две персональные выставки А. Ю. 

Кудрявцева (1990, 2006). Специализируется на портретах, пейзаже, 

рекламе. Снимки опубликованы в журналах: «Смена», «Советское 

фото», «Огонек», «Парус», «Театр», «Петербургский театральный 

журнал», «Страстной бульвар»; в американском издании «Интервью»; 

в омских изданиях: «Город», «Письма из театра», «Сибирь и Я». 

Выпустил художественный календарь «С любовью к Омску и омичам», 

посвященный Успенскому кафедральному собору (2007). Награжден 

бронзовой медалью ВДНХ (1987). 
Библиогр.: Кудрявцев А. Фотограф – человек, второй после Бога / записал Б. 

Муха // Любинский просп. [Омск]. – 1994. – 22 апр. (№ 6). – С. 8: ил.; Кудрявцев А. 

Моя автобиография // Город [Омск]. – 2002. – № 1. – С. 34-38: ил.; Андрей 

Кудрявцев // Омский ракурс: полвека ом. художеств. фотографии – Омск, 2003. – 

С. 226: портр.; Яневская С. Андрей Юрьевич Кудрявцев // Омский академический 

от истоков – Омск, 2004. – С. 318: портр.; Езеева Т. Большой человек, или Жена 

декабриста // МС: Мужские слабости. Омск. – 2007. – № 3 (май). – С. 53-62: ил.; 

Кудрявцев А. Андрей Кудрявцев: «Я не волшебник, я только учусь» / записала Э. 

Кадырова // Сибирь и Я [Омск]. – 2007. – № 5 (нояб.). – С. 46-47: портр., ил.  
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20 апреля  –  90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

Ф. Г. Крылова (20.04.1922, д. Пушкино Крутинского 

р-на Омской обл.-10.07.1944, д. Косино Логойского 

р-на Минской обл. Белорусской ССР). 

 
 

Крылов Федор Гаврилович окончил четыре класса начальной 

школы, работал в колхозе. В сентябре 1941 г. призван в ряды 

пограничных войск НКВД СССР. Служил на южной границе СССР. В 

боях Великой Отечественной войны с 1943 г., будучи снайпером, 

уничтожил 25 гитлеровцев. Был ранен, после госпиталя вернулся в 

строй. В ходе боя у д. Репищи (Логойский район Минской области 

Белорусской ССР) 10 июля 1944 г. автоматчик 13-й пограничной 

заставы 217-го пограничного полка войск НКВД ефрейтор Ф. Г. 

Крылов получил задание уничтожить станковый пулемет противника. 

Боевую задачу Ф. Г. Крылов выполнил, но погиб в схватке с 

гитлеровцами. Был похоронен в д. Репищи. После окончания Великой 

Отечественной войны останки перенесены в д. Косино. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. за 

образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные 

при этом мужество и героизм ефрейтору Федору Гавриловичу Крылову 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден 

орденом Ленина, медалью. Именем героя названы улицы в Омске 

(1965), поселках Крутинка, Логойск, школа в д. Пушкино, где 

установлен его бюст. На здании 75-й гимназии г. Омска, 

расположенной на улице им. Ф. Крылова,  установлена мемориальная 

доска. 
Библиогр.: Крылов Федор Гаврилович // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. 

обл. – Омск, 1995. –Т. 1. – С. 83: портр.; Горшков М. Н. Крылов Федор Гаврилович 

// Омичи, шагнувшие в бессмертие: сб. очерков / М. Н. Горшков – Омск, 2005. –  

С. 54-55: портр.; Васин А. «За проявленные мужество, отвагу и героизм» // Третья 

столица [Омск]. – 2006. – 9 марта (№ 9). – С. 19: портр.; Баранова Г. Своих героев 

надо знать в лицо // Ваша сел. трибуна [Крутинка]. – 2009. – 8 мая. – С. 4: ил.; 

Крылов Федор Гаврилович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. 

– С. 525: портр.; Крылов Федор Гаврилович // Герои страны [Электронный ресурс]. 

– [2011]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7418. – 

28.06.2011. 

 
 

 

20 апреля  – 60 лет со дня рождения омского писателя-

фантаста С. В. Лексутова (20.04.1952, с. Таборы 

Тюменской обл.-13.03.2011, г. Омск). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1922
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7418
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Лексутов Сергей Владимирович окончил Тайгинский техникум 

железнодорожного транспорта (1967), Томский университет (1986). 

Работал мастером в Тайгинском вагонном депо (1970-1971, 1973-1974), 

мастером на заводах в Омске (1974-1978). Добровольцем выполнял 

свой воинский долг во Вьетнаме. Преподавал в школе-лицее, ПТУ (с 

1986). Печатался как прозаик с 1992 г., сотрудничал с литературным 

объединением газеты «Молодой сибиряк». Публиковался в 

литературных альманахах «Складчина» (Омск), «Голоса Сибири» 

(Кемерово); журналах «День и ночь» (Красноярск), «Звездный век» 

(Омск). Автор книги «Не ловите барса за хвост» (Омск, 1992). Повесть 

«Железный змий» вошла в 1-й том антологии произведений омских 

писателей «Сегодня и вчера» (Омск, 2005), «Урод» («Складчина», 

Омск, 1995). Автор десятка рассказов и фантастических романов 

(«Оползень, или игра в голос по-курайски», «Вольные Астронавты», 

«Полночный путь», «Ефрейтор Икс»); исторических эссе («Дело 

фельдмаршала Кутузова», «Марш-бросок железного спецназа 

Чингисхана», «Мутные фигуры, или другая летопись всемирной 

истории», «Декабристы», «Петр Первый: другая история Руси», 

«Александр Невский: другая история Руси»). Член Союза российских 

писателей с 1996 г. В источниках существуют разночтения по поводу 

места рождения С. В. Лексутова (у С. Чупринина указано, что он 

родился в Саратовской области). 
Библиогр.: Сергей Лексутов // Складчина: сб. произведений ом. писателей. – 

Омск, 1995. – С. 47; Чупринин С. И. Лексутов Сергей Владимирович // Новая 

Россия: мир литературы: энцикл. слов.-справ. / С. И. Чупринин. – М., 2003. – Т. 1. – 

С. 809. – В книге фамилия дана неверно: Лоскутов; Сергей Лексутов // Звездный 

век [Омск]. – 2005. – № 2 (март). – С. [37]: портр.; Сергей Лексутов // Звездный век 

[Омск]. – 2008. – № 1 (весна). – С. [36]: портр.; Не стало Сергея Лексутова // 

Омское отделение Союза российских писателей [Электронный ресурс]. – [2011]. – 

Режим доступа: http://www.srpomsk.ru/1.html. - 29.06.2011. 

 
 

 

26 апреля  – 50 лет со дня рождения омского историка и 

ученого С. В. Новикова (26.04.1962, р.п. Черлак 

Омской обл.). 

 
 

Новиков Сергей Валентинович окончил Омский государственный 

педагогический институт (1984). Работал учителем истории в школах 

Омской области; ассистентом, старшим преподавателем, доцентом 

http://www.srpomsk.ru/1.html.%20-
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Омского педагогического института (1987-1995). Заведующий сектором 

комитета по информационно-аналитической работе в Администрации 

Омской области (1994-1995), руководитель Независимого социально-

исследовательского аналитического центра (1995-1996), доцент, 

докторант Омского технического университета (1995-2000), политолог 

телепрограмм студии СТВ-3 (1995-1996, 1998-1999). Член совета 

Омского дома ученых (1998-2000), председатель Омского отделения 

общероссийской общественной организации «Российские ученые 

социалистической ориентации» (с 2000), редактор общественно-

политического и историко-просветительского альманаха «Диспут» (с 

мая 2000), член ученого совета Омского технического университета по 

защите диссертаций (с 2001). Депутат Законодательного собрания 

Омской области (2002-2007). Академик, вице-президент Сибирской 

академии политических наук (г. Новосибирск) с декабря 2002 г. Член-

корреспондент Петровской академии наук и искусств (Санкт-

Петербург) с 2003 г. В настоящее время заведующий кафедрой 

регионального развития Омского аграрного университета. Автор 

многочисленных научно-популярных и публицистических статей в 

региональной печати, в том числе книг: «Демонтаж административно-

командной системы: политические партии и движения 1985-1991 гг.» 

(Омск, 1992), «Омская область. Выборы-1998: (Черные страницы 

российской демократии)» (Омск, 1998), «Общественно-политические 

силы на территории Омского региона накануне и в период выборов 

1999 года» (М., 1999), «Общественно-политические движения, пресса, 

избиратель Западной Сибири: проблемы взаимовлияния, 1988-1991 гг.» 

(Омск, 1999), «Политические партии, властные структуры в борьбе за 

влияние на печать и избирателя Западной Сибири. 1992-1996 гг.» 

(Омск, 2000), «Социально-политическая система региона. Западная 

Сибирь» (Омск, 2002), «Политические партии, общественно-

политические движения, пресса, избиратель Западной Сибири: 

проблемы взаимовлияния, 1988-1996 гг.» (Омск, 2002), «Станица 

Черлаковская: страницы истории и варианты символики, 1720-1920 

гг.» (Новосибирск; Омск, 2006, «Очерки истории Черлака и 

Черлакского района (1720-1985 годы)» (Омск, 2008) и др. Лауреат 

областного (1983)  и всероссийского (1985) конкурса студенческих 

работ по общественным наукам. 
Библиогр.: [Новиков Сергей Валентинович] // Сергей Валентинович 

Новиков: биобиблиогр. указ. – Омск, 2002. – С. 3; Биографическая справка // 

Биобиблиографический указатель работ Сергея Валентиновича Новикова. – 

Новосибирск, 2007. – С. 3; Новиков Сергей Валентинович [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://novikovvs.ru/?p=7. - 29.06.2011. 

 
 

http://novikovvs.ru/?p=7.%20-
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27 апреля  – 125 лет со дня рождения ученого и политического 

деятеля Г. Н. Гинса (15(27).04.1887, крепость 

Новогеоргиевская, ныне г. Модлин, Польша) – 

23.09.1971, г. Редвуд-Сити, США). 

 
 

Гинс Георгий Константинович родился в семье офицера. Окончил 

юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1909), 

оставлен на кафедре гражданского права. Одновременно служил в 

Министерстве земледелия. В 1911-1912 гг. слушал лекции в Берлине, 

Гейдельберге, Париже. С 1916 г. приват-доцент Петроградского 

университета. После революции перебрался в Сибирь. Весной 1918 г. 

избран профессором политехнического и сельскохозяйственного 

институтов Омска. В Омске тесно сошелся с областниками, был одним из 

наиболее активных сторонников Сибирской автономии. Находясь в 

Омске, вступил в антибольшевистское подполье. После свержения 

советской власти в Сибири Г. К. Гинс вошел в состав Временного 

Сибирского правительства в качестве управляющего делами, затем – 

товарища министра народного просвещения Временного Всероссийского 

правительства. Настаивал на коренных изменениях в народном 

образовании применительно к условиям Сибири, введении в 

образование английского языка, удешевлении и повышении 

продуктивности обучения через сокращение учебных часов 

интенсивным преподаванием, на изменении системы управления 

школой. Редактировал в правительстве законодательные акты, 

правительственные заявления, речи, декларации. Занимал разные 

посты в Правительстве А. В. Колчака. Считался одной из самых 

влиятельных и активных фигур среди членов колчаковского 

правительства. После Гражданской войны эмигрировал в Китай, затем 

в США. В 1929 г. защитил диссертацию в Париже при Русской 

академической группе. С 1942 г. издавал в Сан-Франциско газету 

«Русская жизнь». В 1945-1954 гг. читал лекции в Калифорнийском 

университете. Автор 11 монографий, в том числе книги 

«Продовольственное законодательство: (орг. нар. хоз-ва во время 

войны)» (Омск, 1918), мемуаров «Сибирь, союзники и Колчак» (Пекин, 

1921), переизданных в Москве в 2007 г., а также множества статей и 

рецензий в различных журналах. 
Библиогр.: Вибе П. П. Гинс Георгий Константинович // Омский историко-

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» // 

Вопросы историографии, истории и археологии. – Омск, 1996. – С. 138-141; [Гинс 
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Георгий Константинович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 

2007. – Омск, 2006. – С. 47; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/ispol2007.htm; Гинс Георгий Константинович // 

Временное Сибирское правительство, 26 мая – 3 нояб. 1918 г.: сб. док. и 

материалов. – Новосибирск, 2007. – С. 649-650; Гинс Георгий Константинович // 

Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 257-258; Шишкин В. И. 

Гинс Георгий Константинович // Историческая энциклопедия Сибири. – 

Новосибирск, 2010. – Т. 1. – С. 390; Гинс Георгий Константинович [Электронный 

ресурс] // Белая гвардия. – Режим доступа: http://www.ruguard.ru/glossary/o-84.html. 

– 30.06.2011. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 мая  – 60 лет со дня рождения актера и режиссера  

С. Ю. Стеблюка (7.05.1952, г. Алма-Ата, 

Казахстан), работавшего в Омском академическом 

театре драмы (2002-2003). 

 
   

Стеблюк Сергей Юрьевич окончил актерский факультет студии 

ГИТИСа при театре имени Моссовета, курс Ю. Завадского (1977). 

Работал актером в драматическом театре Могилева (1977-1978), 

Одесском русском драматическом театре (1980-1982). Первой 

режиссерской работой стал спектакль «Маленькие трагедии» А. С. 

Пушкина, поставленный в Ногинском областном театре Московской 

области. В последующие годы С. Ю. Стеблюк был режиссером 

молодежного театра «Панорама» (Москва, 1987-1988), режиссером 

театра студии «Ангажемент» в Москве, главным режиссером 

Кемеровского драматического театра (1990-1991), режиссером 

областного камерного театра в Москве (1993-2000), исполнял 

обязанности главного режиссера Омского академического театра 

драмы (с 25.7.2002 по 1.8.2003). Осуществлял постановки в театрах 

Твери, Рязани, Норильска, Пензы, Ростова-на-Дону, Нижнего 

Новгорода, Омска, Екатеринбурга. Среди режиссерских работ: 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/ispol2007.htm
http://www.ruguard.ru/glossary/o-84.html.%20-%2030.06.2011
http://www.ruguard.ru/glossary/o-84.html.%20-%2030.06.2011
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«Вишневый сад» А. П. Чехова, «Шарманка» А. Платонова (Кемерово), 

«Настасья Филипповна» Н. Климонтовича по Ф. Достоевскому 

(Нижний Новгород), «Гроза» А. Островского (Москва), «Месяц в 

деревне» И. Тургенева (Театр «Валхонка» Екатеринбург), «Иванов» А. 

П. Чехова, «Гарольд и Мод» К. Хиггинса (Пенза), «Село Степанчиково 

и его обитатели» по Ф. М. Достоевскому («Галерка», Омск). На сцене 

Омского академического театра драмы поставил спектакли: 

«Несносные родители» (Ж. Кокто), «Тустеп на фоне чемоданов» (Р. 

Баэр), «Как важно быть серьезным» (О. Уайльд) и др. Спектакль «Брат 

Чичиков» (Н. Садур) был номинирован на национальную театральную 

премию «Золотая Маска» за лучшую работу режиссера и художника 

(2003). В настоящее время работает в Саратовском академическом 

театре драмы. Поставил спектакли «Сердечные тайны» по пьесе 

«Преступления сердца» Б. Хенли, «Чайка» А. П. Чехова. 
Библиогр.: Стеблюк С. Смотрите, кто пришел! / записал А. Мулик // Ом. 

правда. – 2002. – 28 авг. – С. 7: портр. – (Намедни); Стеблюк С. Работать в Омской 

драме также ответственно, как в Вахтанговской! / записала М. Симонова // Комс. 

правда. – 2002. – 13-20 сент. – Прил.: с. 13: ил. – (Комс. правда в Омске); Стеблюк 

С. О Нине Садур, спектакле «Брат Чичиков» и омской театральной ситуации / 

записала С. Яневская // Письма из театра / Ом. акад. театр драмы. – Омск, 2002. – 

№ 22 (сент.). – С. 31-34: портр.; Сергей Юрьевич Стеблюк // Омский 

академический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 199: портр.; 

Сергей Стеблюк // Саратовский государственный академический театр драмы им. 

И. А. Слонова [Электронный ресурс]. – [2011]. – Режим доступа: 

http://www.saratovdrama.com. – 30.06.2011. 

 
 

 

14 мая  – 80 лет назад организован «Омскпромстройбанк» 

(1932). 

 
 

История ОАО «Омскпромстройбанк» восходит к 1932 г., когда в Омске 

было открыто отделение Западно-Сибирской краевой конторы 

Промышленного банка СССР. Учредителями стали около сорока лучших 

предприятий и организаций города и области. Главной задачей банка стало 

обеспечение единства кредитной системы, а также контроль над целевым 

использованием средств, отпускаемых на капитальное строительство.  

В 1959 г. Промбанку были переданы функции упраздненных Сельхоз- и 

Жилкомбанка, он был переименован во Всесоюзный банк финансирования 

капитальных вложений (Стройбанк). Через несколько лет банк был 

переименован в Промстройбанк, а в 1991 г. – в Омскпромстройбанк. Банк 

выпустил первую в Омске пластиковую карту «Золотая корона» (1994), на 

базе которой был запущен первый зарплатный проект; открыл сеть 

http://www.saratovdrama.com/
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пунктов по приему вкладов в сельских районах Омской области (1995). В 

1999-2000 гг. Омскпромстройбанк запустил два проекта: «пенсионный» и 

«почтовый». В августе 2005 г. произошло присоединение 

Омскпромстройбанка к московскому Инвестсбербанку. Банк стал называться 

филиал «ОПСБ» Инвестсбербанка. В 2006 г. Инвестсбербанк вошел в 

одну из крупнейших банковских групп Европы – Группу ОТП (OTP Group). 

«ОПСБ» Инвестсбербанк переименован в филиал «Омский» ОАО «ОТП 

Банк». Сегодня банк имеет 13 отделений, центр по работе с населением, 

пункты приема вкладов и обмена валюты, собственную службу инкассации. 
Библиогр.: [Омскпромстройбанк] // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 24; То же: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm; Сервах Е. ОТП Банк: 20 лет с 

омичами // Коммер. вести [Омск]. – 2010. – 25 авг. (№ 33). – С. 11; Кузнецова Л. П. 

История и современность банковского дела в Омской области – работа с населением 

филиала «Омский» ОАО «ОТП Банк» // История и современность банковского дела 

Омской области: (к 150-летию банка России). – Омск, 2010. – С. 190-194; ОПЕРУ в 

Омске // ОТП БАНК [Электронный ресурс]. – [2010]. – Режим доступа: 

http://www.otpbank.ru/about/branches/. – 30.06.2011. 

 
 

 

 

 

15 мая  – 120 лет со дня рождения Г. М. Готарского 

(15.05.1892, г. Кременчуг Полтавской губ. – ?), 

актера и режиссера Омского областного 

драматического театра.  

 
 

Готарский Григорий Максимович еще в годы учебы в гимназии 

увлекся театральным искусством, ставил школьные спектакли.  

В Петербурге начал учиться драматическому искусству у известного 

режиссера Е. П. Карпова. В качестве профессионального актера с 1912 г. 

начал работать в театре г. Сумы. В 1916 г. дебютировал в амплуа 

комического актера в театре г. Иркутска. В 1917 г. служил в театре 

известного провинциального деятеля Е. А. Беляева в Витебске. С радостью 

приняв Октябрьскую революцию, Г. М. Готарский окунулся в гущу 

общественной работы, все силы отдавая организации и строительству 

советского театра. Работал в Витебском городском театре, был членом 

местного комитета, членом президиума Витебского губкома союза Рабис. 

Организатор «Первой пролетарской драматической студии», драмкружков 

в частях Витебского гарнизона и в милиции. Если до революции  

Г. М. Готарский работал в небольших городках (Сумы, Умань, Луганск, 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm
http://www.otpbank.ru/about/branches/
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Кременчуг, Вильно и др.), то после революции актер служил в театрах 

крупных городов: Одесса, Харьков (1921-1922, 1924-1926), Горький 

(1923), Ростов-на-Дону, Москва (1927-1935). С 1935 по 1940 гг.  

Г. М. Готарский работал в Омском областном театре, где его амплуа 

расширилось. Он играл Костю-капитана («Аристоркраты» Н. Погодина), 

Луку («На дне» М. Горького), Бен-Акиба («Уриэль Акоста» К. Гуцкова), 

Юлия Цезаря («Юлий Цезарь» У. Шекспира), Аркашку Счастливцева 

(«Лес» А. Островского), Иоанна Грозного («Василиса Мелентьева»  

А. Островского), Барона («Скупой рыцарь» А. Пушкина), профессора 

Мамлюка («Профессор Мамлюк» Ф. Вольфа) и др. С 1935 г.  

Г. М. Готарский преподавал мастерство актера в Омском театральном 

училище, занимался общественной работой: был членом президиума 

Обкома союза Рабис, где возглавлял работу культмассового сектора; 

являлся уполномоченным Всероссийского театрального общества по 

Омской области. За свою производственную и общественную 

деятельность Г. М. Готарский много раз был премирован, имел 

благодарности. В 1939 г. Омский областной исполнительный комитет 

принял решение об обращении в Президиум Верховного Совета РСФСР с 

просьбой присвоить Г. М. Готарскому звание заслуженного артиста 

республики. Дальнейшая судьба актера не известна. 
Библиогр.: Княжич В. И. Г. М. Готарский (опыт характеристики). – Омск, 1939. – 

7 с.: ил.; Княжич В. 25 лет на сцене // Ом. правда. – 1939. – 3 марта. – С. 4: портр.; Уткин 

Д. Юбилей артиста Г. М. Готарского // Молодой большевик [Омск]. – 1939. – 3 марта. – 

С. 4; Чествование Г. М. Готарского // Ом. правда. – 1939. – 5 марта. – С. 4: ил.; Григорий 

Максимович Готарский // Омский академический от истоков / сост. С. В. Яневская. – 

Омск, 2004. – С. 41: ил. 

 
 

 

15 мая  – 75 лет со дня открытия Омского театра юного 

зрителя (1937). 

 
 

Омский театр для детей и молодежи, более известный как Омский 

ТЮЗ, создан по инициативе городских детских и молодежных 

организаций при поддержке учителей и деятелей искусства города. 

Размещался он вначале в помещении клуба им. Лобкова. Приказом  

№ 10 по Омскому областному управлению театрами художественным 

руководителем и режиссером-постановщиком нового театра был 

назначен А. И. Волков, директором А. И. Путевой. Первый спектакль – 

«Продолжение следует» (пьеса А. Бруштейн, режиссер А. Волков, 

художник А. Путевой). С 17 ноября 1938 г. приказом № 148 Омского 

областного отдела по делам искусств за ТЮЗом закреплено новое 
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название – Омский областной театр юного зрителя имени 20-летия 

Ленинского комсомола. В 1939 г. театр получил постоянное 

помещение по улице Партизанской, 2. Актеры сами переоборудовали 

сцену и зал, не приспособленные для театральных представлений.  

В Омском ТЮЗе с 1937 по 1939 гг. работал В. Я. Дворжецкий, он 

сыграл 16 ролей в 13 спектаклях. Как режиссер поставил спектакли: 

«Снежная королева» (1939), «Павел Морозов» (1939), «Романтики» 

(1941), «Сливовые косточки» (1953). В годы Великой Отечественной 

войны труппа театра выступала в военных частях, давала 

представления в больницах и госпиталях, посещала с гастролями 

отдаленные уголки Омской области. Многие актеры ТЮЗа ушли на 

фронт добровольцами. В 1941-1942 гг. спектакли в ТЮЗе ставил 

великий русский актер и режиссер Н. П. Охлопков, находившийся в 

Омске в эвакуации. В 1950-е гг. концертные бригады театра выезжали 

в районы области, организуя культурное шефство над омскими селами. 

ТЮЗу была вручена медаль «За освоение целинных земель» с 

формулировкой «За активное участие в освоении целины». В 1954 г. 

театр выезжал на свои первые гастроли в Анжеро-Судженск, 

Челябинск, Новосибирск, Днепропетровск, позднее в Ялту, Евпаторию, 

Феодосию. В марте 1967 г. Омский ТЮЗ на гастролях в Москве 

показал на сцене Кремлевского театра 4 спектакля. В 1967 г. театр 

получил новое здание на проспекте Маркса. При театре действовала 

театральная студия под руководством В. Соколова. Выпускниками 

студии стали В. В. Дворжецкий, А. Гордовская (работает в ТЮЗе до 

сих пор), В. Киселева (актриса Омского театра «Галерка») и др. Среди 

лучших спектаклей Омского ТЮЗа: «Не все коту масленица»  

(А. Островский), «Вор» (Э. Филиппо), «Любовь к трем апельсинам»  

(К. Гоцци), «Орфей и Эвридика» (Ж. Ануй), «Летняя поездка к морю» 

и «Незнакомка» (Ю. Клепиков), «Зверь» (М. Гиндин, В. Сенакевич), 

«Вкус меда» (Ш. Дилени), «Пиковый валет» (Б. Акунин), «Зайка-

зазнайка» (С. Михалков), «Муха-цокотуха» (К. Чуковский), «Горя 

бояться – счастья не видать» (С. Маршак), «Золушка» (Е. Шварц), 

«Красная шапочка» (Ш. Перро), «Винни-Пух и все, все, все»  

(А. Милн), «Снежная королева» (Г. Х. Андерсен) и др. Театр для детей 

и молодежи проводит городской фестиваль «Осенние встречи в 

ТЮЗе», мини-фестиваль «ТЮЗ – детям села»; участвует в различных 

российских и международных фестивалях, в числе которых: «Радуга» 

(Санкт-Петербург), «Сибирский транзит» (Омск), «Театр без границ» 

(Магнитогорск) и др. В театре издается альманах «ТеатралЪ». 

Награды: Почетная грамота Верховного Совета РСФСР «За 

достигнутые творческие успехи» (1970), премия Ленинского 

комсомола (1984), специальная премия жюри фестиваля «Золотая 
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маска» «За разнообразие творческих поисков в сезоне 2004-2005 гг.», 

премия Правительства РФ им. Ф. Волкова за вклад в развитие 

театрального искусства (2007). 
Библиогр.: Дорога длиною в 50 сезонов / Ом. театр юного зрителя им. Ленин. 

комсомола. – Омск, 1987. – 95 с.: ил., портр.; Орлянская Л. «Юбилейное». Театр для 

детей и молодежи // Омск театр. – 1998. – № 7 (февр.-март). – С. 24-27; [Омский театр 

юного зрителя] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – 

Омск, 2006. – С. 24; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm; Бухарева Л. Под номером один // Ом. 

правда. – 2007. – 4 июля. – С. 8: портр., ил. – (Намедни); Театр юных зрителей имени  

20-летия Ленинского комсомола Омской области // Энциклопедия Омской области. – 

Омск, 2010. – Т. 2. – С. 409: ил.; История театра // Омский театр для детей и молодежи 

[Электронный ресурс]. – [2011]. – Режим доступа: http://www.tuz-omsk.ru/. – 07.07.2011. 

 
 

 

  16 мая  – 100 лет со дня рождения профессора архитектуры 

В. И. Кочедамова (3(16).05.1912, г. Омск – 

21.01.1971, г. Ленинград). 

 
 

Кочедамов Виктор Ильич окончил Омский художественно-

промышленный техникум им. М. А. Врубеля (1931), Институт живописи, 

скульптуры и архитектуры Всероссийской академии художеств в 

Ленинграде (1941). В 1929-1930 гг. был прорабом на Боградском 

мелькомбинате в Усть-Абакане (Хакасия), техником-архитектором 

«Промстройпроекта» в Саратове (1931-1932), старшим архитектором 

«Крайпрогора» в Сталинграде (1932-1935). В 1942-1971 гг. работал в 

Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина: 

аспирантом, ассистентом, доцентом кафедры архитектуры 

проектирования, деканом архитектурного и скульптурного факультетов. 

Член Союза архитекторов с 1942 г. Кандидат архитектуры (1947), 

профессор (1966). В разные годы являлся членом архитектурно-

технического совета Ленинграда и президиума правления Ленинградского 

отделения Союза архитекторов СССР. Участвовал в проектах и 

постройках: речного вокзала и дома специалистов в Сталинграде (1932), 

библиотеки Академии наук (дипломный проект с отличием), 

Всероссийской академии художеств (1941), железнодорожного вокзала в 

Резекне Латвийской ССР, Лентранспроекта (1945) и др. Автор ряда книг 

по истории архитектуры Ленинграда и городов Сибири: «Набережные 

Невы» (Л.-М., 1954), «Омск. Как рос и строился город» (Омск, 1960), 

«Тобольск. Как рос и строился город» (Тюмень, 1963), «Первые русские 

города Сибири» (М., 1978). Публиковался в научных журналах: 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm
http://www.tuz-omsk.ru/
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«Архитектурное наследство», «Известия вузов. Строительство и 

архитектура», «Труды Института живописи, скульптуры и архитектуры 

им. И. Е. Репина» и др. Внес значительный вклад в изучение ранних 

периодов архитектурно-планировочного развития истории городов 

Приенисейского края, выполнил реконструкцию Енисейского и 

Красноярского острогов XVII-начала XVIII вв. Особую роль в изучении 

застройки города Омска в период XVIII-XX вв. сыграла книга  

В. И. Кочедамова «Омск. Как рос и строился город», не утратившая своего 

значения до настоящего времени.  
Библиогр.: Бродский И. Е. [В. И. Кочедамов] // Знаменательные и памятные 

даты Омского Прииртышья, 2002 – Омск, 2001. – С. 25-26; Слабуха А. В. 

Кочедамов Виктор Ильич // Архитекторы Приенисейской Сибири: конец XIX – 

нач. XXI в. / А. В. Слабуха. – М., 2004. – С. 150: портр.; Кочедамов Виктор Ильич // 

Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 507.   

 
 

 

  24 мая  – 75 лет со дня рождения омского художника-

графика С. К. Белова (24.05.1937, г. Омск – 

28.08.1989, там же). 

 
   

Белов Станислав Кондратьевич родился в семье известного 

художника-пейзажиста К. Белова. Окончил художественный факультет 

Всесоюзного государственного института кинематографии (1961). Работал 

художником-постановщиком на Омской студии телевидения, старшим 

преподавателем кафедры живописи и рисунка Омского педагогического 

института им. А. М. Горького. В 1971 г. получил ученое звание доцента. 

 С 1974 г. заведовал кафедрой живописи. В 1987 г. С. К. Белову присвоено 

звание профессора. Член Союза художников с 1964 г. Председатель 

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

Инициатор создания школы с углубленным изучением изобразительного 

искусства, которая с 1986 г. стала гимназией № 85 г. Омска. Наряду с  

А. Н. Либеровым С. К. Белов признан одним из отцов-основателей 

художественно-графического факультета Омского педагогического 

института. Ему же принадлежала идея создания в Омске персональных 

музеев двух крупнейших художников – А. Н. Либерова и К. П. Белова. 

Участник областных, республиканских, всероссийских, всесоюзных, 

зарубежных и международных выставок. С. К. Белов – художник-

шестидесятник, пейзажист с яркой индивидуальной творческой манерой, 

отличающейся от традиций академическо-реалистической живописной 

школы, от экспрессивного, эпатажного авангарда. Художник мастерски 
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передает фактуру и состояние за счет цвета и техники. Основными темами 

его работ являются историко-революционное прошлое Сибири, Сибирь в 

годы Великой Отечественной войны, освоение Тюменского Севера, 

сюжеты из жизни человека и др. Автор работ: «Переправа» (1960), 

«Березовый аэропорт» (1964), серия «Юность отцов» (1967), серия 

«Комсомол сибирской деревни» (1968), «Лето в разгаре» (1972), «Осенние 

танцы» (1972), «Туман» (1975), серия «Годы революции» (1977), «Город в 

тылу» (1985), «Тобольск – сибирский порт» (1986), «Провожают 

пароходы» (1986), «Большая вода» (1988). Произведения находятся в 

музейных собраниях ряда городов: Омска, Калинина, Мурманска, а также 

ряда зарубежных стран (Венгрия, Франция). Заслуженный деятель 

искусств РСФСР (1981). Награжден знаком «Отличник просвещения 

СССР» (1987). 
Библиогр.: [С. К. Белов] // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 25; То же: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm; Кадырова Э. 

Беловы: аура добра // Ом. муза. – 2008. – № 3 (окт.). – С. 48-52: портр., ил.; 

Белов Станислав Кондратьевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. 

– Т. 1. – С. 121-122: портр., ил.; Станислав Кондратьевич Белов // Факультет 

искусств Омского государственного педагогического университета, 1960-2010. 

– [Омск, 2010]. – С. 89-90: портр.; Белов Станислав Кондратьевич 

[Электронный ресурс] // ВикипедиЯ. – Майами, [2011]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Белов,_Станислав_Кондратьевич. – 12.07.2011. 

 
 

 

 

 

  25 мая  – 100 лет со дня рождения Е. И. Беленького 

(25.05.1912, г. Кричев Могилевской губ. – 2.07.1984, 

г. Омск), омского литературоведа и критика, 

преподавателя Омского педагогического института. 

 
 

Беленький Ефим Исаакович воспитывался в Смоленском детском доме, 

был первым детским корреспондентом губернской газеты «Юный 

товарищ». Окончил Смоленский педагогический институт (1933), 

аспирантуру (1936). С 1932 г. начал печататься в журнале «Наступление», 

в областной газете «Рабочий путь». В 1936 г. работал заведующим 

отделом языка и литературы Смоленского института повышения кадров 

народного образования. С 1937 по 1939 гг. исполнял обязанности доцента 

кафедры литературы Краснодарского пединститута. Осенью 1939 г. был 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/�����,_���������_������������
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призван в Красную Армию. Участвовал в Великой Отечественной войне, 

был ранен. В 1942 г. направлен в трудовую армию на Дегтярский медный 

рудник Свердловской области, был начальником цеха № 2, редактором 

многотиражной газеты «За большую Дегтярку» и местного радиовещания. 

Одновременно читал лекции в Свердловском университете. По окончании 

войны демобилизовался и получил назначение в Омский педагогический 

институт (1945-1973), где работал старшим преподавателем, доцентом, 

заведующим кафедрой русской и зарубежной литературы. Автор 

нескольких книг: «Горький и Сибирь» (Омск, 1956), «Заметки об 

афоризмах М. Горького» (Омск, 1961), «Писатели моей земли» 

(Новосибирск, 1967), «Повесть М. Горького «Лето» (Омск, 1970), «Павел 

Васильев» (Новосибирск, 1971), «Горьковская тетрадь» (Новосибирск, 

1972), «Из Сибирской тетради: очерки и портреты» (1978), «На земле, 

жаждущей человека: очерки и статьи» (Омск, 1982). Автор 

многочисленных публикаций о связях А. М. Горького с Сибирью, о 

писателях-сибиряках П. Н. Васильеве, П. Л. Драверте, А. С. Сорокине,  

Г. А. Вяткине, научных статей по проблемам литературы (журналы 

«Сибирские огни», «Октябрь», «Урал» и др.). Входил в редколлегию 

сборников «Литературное наследство Сибири» и «Библиотека сибирского 

романа». В 1980-е гг. вел на Омском радио передачу «Зовут «Сибирские 

огни», в основу которой легли ежемесячные обзоры литературно-

художественного и общественно-политического журнала «Сибирские 

огни». Член Союза писателей СССР с 1969 г. Кандидат филологических 

наук (1955). Награжден юбилейной Ленинской медалью, медалями «За 

победу над Германией», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «20 лет 

Победы в Великой Отечественной войне»; удостоен значка «Отличник 

народного просвещения». 
Библиогр.: Ефим Исаакович Беленький: [некролог] // Литературное наследство 

Сибири. – Новосибирск, 1986. – Т. 7. – С. 339-340; [Беленький Е. И.] // Сиб. огни. – 

2002. – № 3. – С. 221; Токарев А. П. Зовут «Сибирские огни»: эссе // Былицы –  

2: новая кн. рассказов о житейских ситуациях современников / А. П. Токарев. – Омск, 

2004. – С. 115-116; [Беленький Е. И.] // Сегодня и вчера: антол. произведений ом. 

писателей. – Омск, 2007. – Т. 3. – С. 660; Беленький Ефим Исаакович // Омские 

писатели: литературные портреты. – Омск, 2008. – С. 10-11: ил., портр.; Беленький 

Ефим Исаакович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 120: 

портр.; Беленький Ефим Исаакович // ProШколу.ru [Электронный ресурс]. – [2011]. – 

Режим доступа: http://www.proshkolu.ru/user/mart4910natali/blog/41739/. – 12.07.2011. 

 
 

 

  26 мая  –  80 лет со дня рождения театрального 

художника Б. Я. Торика (26.05.1932, г. Мариинск 

Кемеровской обл.).    

http://www.proshkolu.ru/user/mart4910natali/blog/41739/
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Торик Борис Яковлевич учился в Ленинградском высшем 

художественно-промышленном училище, Новосибирском музыкальном 

училище, Ленинградской консерватории. Окончил Новосибирскую 

консерваторию (1960). Солист Новосибирского, Пермского, Уфимского, 

Башкирского театров оперы и балета (1956-1981), как камерный певец 

многие годы сотрудничал с Башкирской государственной филармонией. 

Карьеру театрального художника начинал в 1948 г., сначала учеником 

декорационного цеха, затем художником-исполнителем в Новосибирском 

театре оперы и балета. В 1985 г., закончив карьеру оперного певца, 

становится главным художником Орловского драматического театра им. 

И. С. Тургенева. В 1987-1992 гг. – главный художник Омского 

музыкального театра. За этот период оформил 19 спектаклей в жанрах 

оперы, балета, оперетты и мюзикла, среди которых «Я пришел дать вам 

волю» (В. Шукшин), «Риск – благородное дело» (Е. Птичкин), «Жизель» 

(А. Адан). В 1992 г. – главный художник Омского муниципального 

театра драмы и комедии «Галерка», в 1993-1995 гг. – главный художник 

Башкирского государственного театра оперы и балета. В 1995 г. был 

главным художником театрализованного представления, посвященного 

50-летию Победы в Великой Отечественной войне на стадионе «Красная 

звезда» г. Омска. С 1998 г. – доцент, с 2003 г. – профессор кафедры 

режиссуры факультета культуры и искусства Омского государственного 

университета им. Ф. М. Достоевского. Участник всесоюзных, областных, 

зональных и персональных художественных выставок с 1952 г. Работает 

в технике карандашного рисунка и живописи. Автор ряда портретов, в 

том числе артистов омских театров. В 2000 г. в газете «Новое обозрение» 

регулярно публиковались графические работы Б. Я. Торика под рубрикой 

«Омск глазами художника». Произведения представлены в театральном 

музее Башкирского государственного театра оперы и балета (Уфа), 

галерее «Никор» (Москва), в музеях Омска и Омской области (музей 

Кондратия Белова, Либеров-центр, Таврическая художественная галерея, 

городской музей театрального искусства); в частных собраниях в России 

и за рубежом (Германия, Италия). Заслуженный деятель искусств 

Башкирской ССР (1981). Член Союза театральных деятелей России 

(1953). Член Международного союза музыкальных деятелей, 

Межрегионального Шаляпинского центра (1996), член правления 

Омского отделения СТД России (2001), вице-президент Международной 

Ассоциации «Искусство народов мира» (2003). 
Библиогр.: [Б. Я. Торик] // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 26; То же: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm; Коваль Ю. Дорога на 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm
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Фудзияму // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2007. – 30 мая- 

5 июня (№ 21). – С. 12: ил.; Першина Л. Из породы титанов // Новое обозрение-Версия 

[Омск]. – 2008. – 28 мая-3 июня (№ 21). – С. 7: ил.; Торик Борис Яковлевич // Torik.su 

[Электронный ресурс]. – [2010]. – Режим доступа: http://torik.su/. – 13.07.2011. 

 
 

 

  27 мая  – 90 лет со дня рождения И. И. Подковки 

(27.05.1922, г. Новгород-Северский Черниговской 

обл., Украина – 15.02.2002, г. Омск), генерального 

директора хлопчатобумажного объединения 

«Восток»  

 
 

Подковка Иван Ильич в 1938 г. поступил в училище фабрично-

заводского обучения при пороховом заводе № 9, после окончания 

которого остался работать на заводе химаппаратчиком. С детства 

мечтал стать летчиком, поэтому одновременно с учебой в училище 

занимался в аэроклубе г. Шостка Сумской области. В 1941 г. направлен 

в Чугуевскую военную авиационную школу Харьковской области, 

откуда эвакуирован в Иркутское авиатехническое училище. В 1944 г. 

окончил Егорьевское летное училище Московской области, направлен 

в Омское военно-авиационное училище летчиков. Из-за потери слуха 

демобилизован в 1947 г. С 1950 по 1955 гг. – комсорг, заместитель 

секретаря парткома на авиационном заводе (ПО «Полет»), с 1956 по 

1962 гг. руководитель ряда предприятий г. Омска: строительного 

треста № 2, автогенного завода, помощник директора по кадрам на 

шинном заводе. С 1962 г. – директор кордной фабрики. В 1963 г. 

создал на базе кордной фабрики производственное объединение 

«Восток», объединив фабрику и 4 небольших производства. За время 

руководства предприятием решил ряд задач по обновлению 

производства, выпуску большого спектра продукции, по социальному 

развитию микрорайона: строительство жилья, дошкольных, школьных, 

спортивных и медицинских учреждений, Дворца культуры 

текстильщиков и др. С 1995 г. – советник президента ПХБО «Восток» 

по экономической части. Автор нескольких книг: «На орбите 

пятилетки» (М., 1983), «Рабочая смена» (Омск, 1988), «Генеральный 

директор» (Омск, 2004). Заслуженный работник легкой 

промышленности РСФСР (1984). Награжден орденом Ленина (1986), 

двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», 

«Дружбы народов» (1992), орденом Отечественной войны II степени. 

http://torik.su/
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Почетный гражданин г. Омска (2001). В 2004 г. открыта мемориальная 

доска на доме № 53 по ул. Ленина, где он прожил долгие годы. 
Библиогр.: Саблина Т. Боец на все времена // Солдаты Победы. – Омск, 2001. 

– Т. 2. – С. 177: ил.; Манякин С. И. Такой неповторимый Подковка // Сибирь 

далекая и близкая / С. И. Манякин. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 2003. –  

С. 302-320; Подковка И. И. Генеральный директор: воспоминания. – Омск: Ом. кн. 

изд-во, 2004. – 447 с.: портр.; Иван Ильич Подковка: история о настоящем хозяине 

// Устремленные в будущее. – Омск, 2007. – С. 157-158; Викторов И. К. Подковка 

на счастье // Русское поле / И. К. Викторов. – Омск, 2007. – С. 284-306: портр.; 

Подковка Иван Ильич // Энциклопедия Сибирь-матушка [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.sib.net/omsk/podkovka-ivan-ilich/. – 18.07.2011. 

 
 

 

  30 мая  – 130 лет со дня учреждения (18(30).05.1882) 

Степного генерал-губернаторства с центром в  

г. Омске. 

 
 

В 1882 г. было упразднено Западно-Сибирское генерал-губернаторство, 

действовавшее с 1822 г. Именным указом от 18(30) мая 1882 г., данным 

Сенату, было учреждено Степное генерал-губернаторство, в управление 

которого вошли Акмолинская, Семипалатинская и Семиреченская 

области, с изъятием последней из ведения Туркестанского генерал-

губернатора. Административным центром стал г. Омск, где были 

размещены: канцелярия степного генерал-губернатора, Акмолинское 

областное управление, Омское жандармское управление, Казенная палата, 

Управление земледелия и государственного имущества Акмолинской и 

Семипалатинской областей, Штаб Омского военного округа, Управление 

Сибирского казачьего войска, Омская судебная палата, Епархиальное 

управление, Акцизное управление Акмолинской области и Тобольской 

губернии, Дирекция народных училищ Акмолинской и Семипалатинской 

областей, Управление Омского почтово-телеграфного округа и ряд других 

учреждений. Первым генерал-губернатором Степного края был назначен 

Герасим Алексеевич Колпаковский (1819-1896), находившийся в этой 

должности с 1882 по 1889 гг. Одновременно он стал командующим 

войсками Омского военного округа и Войсковым наказным атаманом 

Сибирского казачьего войска. Г. А. Колпаковский сыграл заметную роль в 

развитии города на Иртыше и Степного края в целом. В период его 

генерал-губернаторства в Омске было учреждено ряд управлений. Он 

осуществил ряд мероприятий, призванных удовлетворить нужды казаков, 

проявил заботу о благоустройстве и озеленении Омска, особое внимание 

уделял открытию образовательных и просветительских учреждений.  

http://www.sib.net/omsk/podkovka-ivan-ilich/
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С 1889 по 1917 гг. степными генерал-губернаторами были: М. А. Таубе 

(1889-1900), Н. Н. Сухотин (1901-1906), И. П. Надаров (1906-1908),  

Е. О. Шмидт (1908-1915), Н. А. Сухомлинов (1915-1917). Степное генерал-

губернаторство существовало до октября 1917 г. 
Библиогр.: [Степное генерал-губернаторство] // Знаменательные и памятные даты 

Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 27; То же: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm; Васин К. Л. К вопросу образования 

Степного генерал-губернаторства в Западной Сибири (80-е гг. XIX в.) // Проблемы 

философии, психологии, экономики и управления: материалы науч. конф. – Омск, 2008. – 

С. 56-61; Толочко А. П. Степные генерал-губернаторы (биографические очерки) // Омск в 

истории русско-казахских экономических, культурных и общественных связей (конец XIX-

начало XX вв.) / А. П. Толочко. – Омск, 2010. – С. 18-38; Степное генерал-губернаторство // 

Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2 – С. 379-380. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  3 июня  – 130 лет со дня рождения И. А. Слонова 

(22.05(3.06).1882, г. Москва – 19.09.1945, г. Саратов), 

актера, режиссера, общественного деятеля.  

 
 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm
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Слонов Иван Артемьевич окончил Московское училище живописи, 

ваяния и зодчества. Учился в музыкально-драматическом училище 

филармонического общества (на драматическом отделении). Не окончив 

училища, дебютировал в 1903 г. в роли Жадова в спектакле «Доходное 

место» (А. Островский) Русского театрального общества. Был приглашен в 

Витебский театр, где сыграл роли Алеши («Братья Карамазовы»  

Ф. Достоевского) и Шаховского («Царь Федор Иоаннович» А. Толстого). 

Позднее в театре В. Ф. Комиссаржевской в Петербурге И. А. Слонов 

сыграл роли: Зимина и Власа («Дачники» М. Горького), Карандышева 

(«Бесприданница» А. Островского), Малькова («Дикарка» А. Островского 

и Н. Соловьева), Макса («Бой бабочек» Г. Зудермана). Исполнение этих 

ролей отличалось эмоциональной силой, ярким темпераментом. В сезон 

1906-1907 гг. работал в Омском театре, где создал яркие, необычные 

образы Васьки Пепла («На дне» М. Горького), Нила («Мещане»  

М. Горького), Рогожина («Идиот» Ф. Достоевского). В 1907-1909 гг. 

работал в театрах Иркутска, Екатеринодара (ныне Краснодар), 

Новочеркасска. В 1910-1914 гг. – ведущий актер театров Одессы, Киева, 

Казани. Лучшие работы в этот период: Чацкий («Горе от ума»  

А. Грибоедова), Незнамов («Без вины виноватые» А. Островского), 

Мелузов («Таланты и поклонники» А. Островского), Фердинанд 

(«Коварство и любовь» Ф. Шиллера), Протасов («Живой труп»  

Л. Толстого) и др. С 1915 г. И. А. Слонов окончательно связал свою 

творческую жизнь с Саратовским театром, на развитие которого он 

оказал значительное влияние. Среди его лучших ролей: Хомутов 

(«Огненный мост» Б. Ромашова), Годун («Разлом» Б. Лавренева), Гай 

(«Мой друг» Н. Погодина), Берест («Платон Кречет» А. Корнейчука), 

Мурзавецкий («Волки и овцы» А. Островского), Семен Рак («Воздушный 

пирог» Б. Ромашова), Николай I («Декабристы» Н. Лернера), Фердинанд, 

герцог Рейнхштадский («Орленок» Э. Ростана), Раскольников 

(«Преступление и наказание» Ф. Достоевского), Тот («Тот, кто получает 

пощечины» Л. Андреева), Арбенин («Маскарад» М. Лермонтова), 

Вершинин («Три сестры» А. Чехова), Царь Федор Иоаннович (по  

А. Толстому), Гранатов («Человек с портфелем» А. Файко), Хлестаков 

(«Ревизор» Н. Гоголя), Очерет («Слава» В. Гусева), Пугачев 

(«Пугачевщина» К. Тренева), Дыбов («Междубурье» В. Кудрина) и др. 

С 1935 г. И. А. Слонов был назначен режиссером Саратовского театра, им 

были поставлены: «Аристократы» Н. Погодина (1935), «Лес»  

А. Островского (1935), «Живой труп» Л. Толстого (1936). С 1916 г. 

помимо работы в театре занимался педагогической деятельностью. Автор 

статьи «Мысли о работе театра» (1936). Народный артист РСФСР (1938).  

В 1933 г. имя И. А. Слонова присвоено Саратовскому театральному 
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училищу, в 2003 г. Саратовскому театру драмы. Одна из улиц центральной 

части Саратова носит имя И. А. Слонова. 
Библиогр.: Слонова Н. [И. А. Слонов в Омске] // Честь актерская.  

И. А. Слонов на сцене и в жизни / Н. Слонова. – М., 1966. – С. 35-40; Иван 

Артемьевич Слонов // Омский академический от истоков / сост.  

С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 15: портр.; Слонов Иван Артемьевич 

[Электронный ресурс] // ВикипедиЯ. – Майами, [2011]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Слонов,_Иван_Артемьевич. – 11.07.2011. 

 
 

 

 5 июня  – 90 лет со дня рождения омского краеведа  

Г. М. Шлевко (5.06.1922, Покровская волость 

Омского уезда Омской губ., ныне Марьяновский 

р-н Омской обл. – 9.09.1986, г. Омск). 

 
 

Шлевко Галина Михайловна окончила 3 курса Омского 

медицинского института им. М. И. Калинина (1943) и областную 

партийную школу при Омском обкоме КПСС (1945). Активно 

участвовала в партийной и комсомольской работе. В 1943-1944 гг. 

работала секретарем комитета комсомола мединститута, с 1945 г. – 

заведующей лекторской группой Омского обкома ВЛКСМ. В 1947-

1951 гг. заведовала парткабинетом Омского железнодорожного узла, в 

1951-1958 гг. – консультант Дома политпросвещения горкома КПСС.  

С 1958 по 1979 гг. – научный сотрудник Партийного архива Омской 

области. Выйдя на пенсию, не оставила общественную работу, став 

заместителем председателя Омского областного совета ветеранов. 

Активно занималась выявлением документов об омичах – участниках 

Великой Отечественной войны в архивах Москвы, Свердловска, 

Новосибирска, Алма-Аты и других городов; вела обширную переписку 

с военкоматами, музеями, с участниками войны и их родственниками. 

Первой из краеведов собрала и систематизировала материалы об 

омичах – Героях Советского Союза и издала книгу «Ради жизни на 

земле» (Омск, 1972). Книга была использована при составлении 

двухтомного краткого биографического словаря «Герои Советского 

Союза» (М., 1987-1988). Занималась изучением истории партийной и 

комсомольской организаций. Составитель (в соавторстве) ряда 

сборников документов на основе фондов областного партийного 

архива: «Омская партийная организация в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» (Омск, 1960-1961), «Сборник 

документов по истории Омской комсомольской организации, 1917 – авг. 

1973 гг.» (Омск, 1976) и книги «Омичи в боях за Родину» (Омск, 1963). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/������,_����_����������
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Автор многочисленных публикаций в местной периодической печати, 

ведущая телевизионных и радиопередач. Награждена медалями «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения  

В. И. Ленина», «Ветеран труда» (1977), знаком ЦК ВЛКСМ «Трудовая 

доблесть».   
Библиогр.: Шлевко Г. М. // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 1997. – Омск, 1996. – С. 40-41; Шевелева Л. Хранитель времени // 

Ом. время. – 1997. – 20 июня (№ 23). – С. 2; Каиндина Т. В. Памяти архивиста и 

краеведа // Архивный вестник. – Омск, 2007. – № 15. – С. 164-167: портр.; Шлевко 

Галина Михайловна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2 –  

С. 541. 

 
 

 

7 июня  – 290 лет со дня начала (27.05(7.06).1722) 

Тарского бунта, антифеодального восстания 

крестьян и казаков.  

 
 

Причиной восстания тарских крестьян и казаков стало усиление 

налогового гнета, подушная перепись скитского населения, 

состоявшего из беглых крестьян. Поводом к восстанию в Таре 

послужил указ Петр I «О наследии престола» от 5(16).02.1722 г., 

согласно которому правящий император мог по своей воле назначить 

себе любого наследника. Россияне должны были немедленно присягать 

этому будущему, но неназванному наследнику. В апреле указу 

присягнули жители столицы Сибирской губернии Тобольска. 

Наибольшую роль в тарских событиях сыграли расположенные близ 

Тары старообрядческие скиты Ивана Смирнова, Гаврилы Украинцева, 

Сергиевская пустынь во главе со старцем Сергием. В Таре во второй 

половине мая началось широкое обсуждение экземпляра присяжного 

листа, в котором после официального текста шло «отпорное» 

(«противное») письмо, составленное отцом Сергием. Комендант Тары 

Глебовский 27.05 (7.06).1722 г. назначил общий сбор на соборной 

площади для приведения к присяге, но присягу согласилось принять 

лишь несколько человек, остальные подали «отпорное письмо», 

зачитанное тут же, на площади. На подавление бунта из Тобольска был 

послан карательный отряд, он подошел к Таре и без сопротивления 

занял город. Многие «тарские бунтари» успели убежать из Тары и 

скрыться в старообрядческих лесных пустынях. По всей Западной 

Сибири посылались отряды для поимки беглецов и разгрома скитов. 

По указу Сената была создана специальная Тарская канцелярия 

розыскных дел во главе с вице-губернатором А. К. Петрово-Соловово. 
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Руководители восстания, многие «скитские старцы» и казаки были 

казнены. Вдоль дорог, ведущих в Тару, стояли виселицы с казненными. 

Отец Сергий подвергся четвертованию. Последние известия о казни 

«тарских противников» относятся к 1735 г. В 1970-е гг. исследователи 

выявили неизвестные ранее источники, освещающие историю 

Тарского бунта. Действия бунтовщиков второй половины мая – июня 

1722 г. можно проследить довольно точно. Имеются поименные списки 

как отказавшихся от присяги, так и присягнувших. Подтвердились 

сведения приписки Г. Ф. Миллера на копии «отпорного письма» о том 

что, в отказе от присяги участвовало 700 человек, выяснилась дата 

этого акта – 27 мая 1722 г. по старому стилю. 
Библиогр.: Покровский Н. Н. Следственное дело и Выговская Повесть о Тарских 

событиях 1722 г. // Рукописная традиция XVI-XIX вв. на востоке России. – Новосибирск, 

1983. – С. 46-70; Брычков П. Отпор // Тобольск и вся Сибирь. – Тобольск, 2006. – № 7: 

Омск. – С. 125-129, 132-133; [Тарский бунт] // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 26-27; То же: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm; Брычков П. К присяге не пошли... 

// Бизнес-курс [Омск]. – 2007. – № 24 (27 июня). – С. 90-93: ил.; То же: [Электронная 

версия]. – Режим доступа: http://www.bk55.ru/magazine/archive/2007/23/2098/; Мамсик Т. 

С. [Тарский бунт] // Роль государства в освоении Сибири и Верхнего Прииртышья в 

XVII-XX вв. – Новосибирск, 2009. – С. 59-62; Покровский Н. Н. Тарский бунт 1722 // 

Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 3. – 229-230; Тарский 

бунт 1722 года // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2 – С. 401-402: ил. 

 
 

 

12 июня  – 110 лет со дня рождения композитора  

В. Я. Шебалина (30.05(12.06).1902, г. Омск –

28.05.1963, г. Москва). 

 

 
 

Шебалин Виссарион Яковлевич музыкальное образование получил в 

фортепианных классах Омского отделения Русского музыкального 

общества. После окончания гимназии (1919) поступил на 

агрономический факультет Омской сельскохозяйственной академии, 

где учился полтора года. В 1921 г. написал свое первое сочинение – 

«Скерцо для большого оркестра», а также несколько фортепианных 

пьес. Входил в футуристическую литературно-художественную группу 

«Червонная тройка» (1921-1922). В 1921-1923 гг. учился в Омском 

музыкальном техникуме (по классу композиции у М. И. Невитова, по 

классу фортепиано – О. Д. Семеновой). В 1928 г. окончил Московскую 

консерваторию по классу композиции Н. Я. Мясковского. С 1928 г. – 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm
http://www.bk55.ru/magazine/archive/2007/23/2098/
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преподаватель композиции в Московской консерватории, с 1932 – 

доцент, с 1935 – профессор, в 1940-1941 гг. – заведующий кафедрой 

композиции, в 1942-1948 гг. – директор консерватории. Для творчества 

В. Я. Шебалина характерны идейная значительность образного 

содержания, утверждение в музыке высокого положительного идеала, 

развитие традиций русской классики, благородство мелодики. Среди 

произведений: оперы «Укрощение строптивой» (1957), «Солнце над 

степью» (1959); музыкальная комедия «Жених из посольства» (1942), 

кантата «Москва» (1946), драматическая симфония «Ленин» (1931;  

2-я ред. 1959), 5 симфоний, концерт для скрипки с оркестром (1940), 

камерно-инструментальные сочинения, романсы, хоры, музыка к 

кинофильмам и драматическим спектаклям, обработки русских 

народных песен. Большое значение имела работа В. Я. Шебалина по 

завершению ряда произведений отечественной музыкальной классики, 

в т. ч. опер «Сорочинская ярмарка» М. Мусоргского, «Запорожец за 

Дунаем» С. Гулак-Артемовского, симфонии на две русские темы  

М. Глинки. Председатель правления Московского отделения Союза 

композиторов (1941-1942). Заслуженный деятель искусств РСФСР 

(1942). Народный артист РСФСР (1947). Лауреат Государственной 

премии СССР (1943, 1947). Награжден орденом Ленина (1946), 

орденом Трудового Красного Знамени (1944). Имя В. Я. Шебалина 

носит Омское музыкальное училище (1963). В регионе учреждена 

премия губернатора Омской области в области музыки им.  

В. Я. Шебалина, проводится открытый региональный конкурс юных 

исполнителей им. В. Я. Шебалина (2002, 2006, 2009). В большинстве 

источников дата рождения В. Я. Шебалина 29.05(11.06).1902 г., но по 

уточненным данным Исторического архива Омской области 

композитор родился 30.05(12.06).1902 г. 
Библиогр.: Блок В. М. Шебалин Виссарион Яковлевич // Музыкальная 

энциклопедия. – М., 1982. – Т. 6. – С. 312-313: портр.; Виссарион Яковлевич Шебалин //  

В помощь краеведу, 1992. – Омск, 1991. – 30-33; Шебалин В. Я. Воспоминания: В Сибири; 

Слово и музыка. Скрипичный концерт // В. Я. Шебалин: Жизнь и творчество / сост.  

В. И. Ражева. – М., 2003. – С. 13-23, 65-72; Долгушин С. Л Шебалин Виссарион Яковлевич 

// Музыка моего отечества: рус. музык. культура XIX в. / С. Л. Долгушин. – Омск, 2006. –  

С. 201-202; Шихатов И. «Крестный отец» советских композиторов // Третья столица 

[Омск]. – 2007. – 28 июня (№ 40). – С. 22: портр., ил.; Шебалин Виссарион Яковлевич // 

Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2 – С. 532-533: портр.; Шебалин 

Виссарион Яковлевич [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ. – Майами, [2011]. – Режим 

доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Шебалин,_Виссарион_Яковлевич. – 22.07.2011. 

 
 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/�������,_���������_���������
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17 июня  – 80 лет со дня рождения художника и писателя  

Н. И. Корнилова (17.06.1932, с. Аиртав Кокчетавской 

обл., Казахстан).  

 
 

Корнилов Николай Изосимович прежде чем стать художником, 

освоил множество профессий: был слесарем, штукатуром, матросом, 

артистом эстрады. В Омске он провел свои юношеские годы, работал 

слесарем на заводе имени Ворошилова. Ходил в вечернюю школу, 

литературный и драматический кружки, опубликовал свои первые 

стихи в заводской многотиражке. Занимался в студии у живописца  

Т. Козлова, общался с А. Либеровым, К. Беловым, А. Кликушиным,  

В. Волковым. Затем учился в Иркутском художественном училище, 

жил в Ташкенте, где окончательно нашел себя в качестве художника-

журналиста. С 1964 г. работал в Нукусе – столице Каракалпакии. Был 

журналистом газеты «Комсомолец Узбекистана», в своих репортажах 

писал о простых людях, их жизни и труде. Строкой и рисунком 

создавал своеобразную летопись Узбекистана. Потом работал в 

«Правде Востока», телеграфном агентстве. Публиковался в газете 

«Неделя», в журналах «Молодая гвардия», «Новое время», «Звезда 

Востока» и др. Написал книгу «Ташкентский дневник» о землетрясении 

1966 г. Сегодня Н. Корнилов – президент международной ассоциации 

«Искусство народов мира», художник, писатель, журналист, 

коллекционер, основатель московской галереи «Никор». Автор книг: 

«Ташкент – город моей мечты» (М., 2006), «Осколок кометы»  

(М., 2007), «Кара» (М., 2009) и др. Написал картины «Гидроузел в 

Каракалпакии», «Боровое» и др. Как коллекционер и собиратель 

подготовил основу 40 галерей в Кокчетаве (Казахстан), в Омске, 

Братске, Петушках Владимирской области (здесь же создал 

удивительный и любимый народом «Музей петуха»), Ошмяны 

(Белоруссия), Верхняя Пышма (Урал) и др. городах. В апреле 2003 г.  

Н. Корнилов передал в фонды музея «Либеров-центр» 300 графических 

и 200 живописных работ, более 100 предметов старины и огромную 

библиотеку, позднее в дар городу юности преподнес картины музею 

им. М. А. Врубеля. Музеям Омской области им подарено свыше 1100 

художественных произведений. Заслуженный деятель искусств 

Каракалпакии. Награжден орденом Русской Православной Церкви 

Святого Благоверного Князя Даниила Московского. 
Библиогр.: Боноева И. К юбилею друга // Ассоциир. шк. ЮНЕСКО в Сибири. 

– 2002. – № 2. – С. 26-29: портр.; Корнилов Н. И. Омск – колыбель моей юности 
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или в поисках Достоевского // Ассоциир. шк. ЮНЕСКО в Сибири. – 2002. – № 3 

(окт.). – С. 29-37, 3-я с. обл.: ил.; Емельянова Л. Из Петушков в Омск – на добрую 

память // Веч. Омск. – 2003. – 19 сент. – Портр.; Юнак В. С кистью по миру // 

Живопис. Россия. – 2006. – № 1. – С. 42-44: ил.; Николай Изосимович Корнилов // 

Омские имена: стихи и проза. – М.; Омск, 2007. – Вып. 1. – С. 5. – (Искусство 

народов мира); Коников Б. Дар Московской галереи Николая Корнилова – 

Омскому музею Михаила Врубеля. Дарители / Б. Коников, Е. Голдобин // Омские 

имена: стихи и проза. – М.; Омск, 2007. – Вып. 1. – С. 6-7. – (Искусство народов 

мира); Златкина И. Творческое счастье художника Корнилова // Веч. Омск. – 2007. 

– 22 июня. – Портр., ил. 

 
 

 

18 июня  – 75 лет со дня рождения поэта В. А. Пальчикова 

(18.06.1937, с. Владимировка Ставропольского 

края). 

 
 

Пальчиков Владимир Алексеевич окончил Северо-Осетинский 

педагогический институт. С 1960 г. жил в Сибири, работал учителем в 

Калининской восьмилетней школе Омского района. Печатается как 

поэт с 1955 г. С 1964 г. литературный сотрудник газеты «Молодой 

сибиряк». Автор поэтических сборников: «Зажигаются окна» (Омск, 

1962), «Алое и синее» (Новосибирск, 1964), «Перепелята» 

(Новосибирск, 1967), «Сорок стихотворений» (Новосибирск, 1969). 

Печатался практически во всех крупных литературных журналах 

страны («Сибирские огни», «Звезда», «Октябрь», «Дон», «Молодая 

гвардия», «Новый мир», «Нева» и др.). Произведения В. А. Пальчикова  

вошли в ряд коллективных сборников: «Иртыш» (Омск, 1963), «Факел» 

(М., 1963), «Сибирь поэтическая» (Кемерово, 1966), «Антология 

сибирской поэзии» (Иркутск, 1967), «День поэзии» (Новосибирск, 

1970), «Красный путь» (Омск, 1984), «Заря не зря, и я не зря!..» (Омск, 

2010). Публиковался в газетах «Омская правда», «Молодой сибиряк», 

«Комсомольская правда», «Литературная Россия» и др. В 1969 г. 

покинул Омск и переехал в Калинин, затем в Москву. Работал 

заведующим отделом поэзии журнала «Наш современник». Член 

Союза писателей России. 
Библиогр.: Пальчиков В. А. // Писатели земли Омской: указ. лит. – Омск, 

1977. – С. 112-115; Яновский Н. Н. Пальчиков Владимир Алексеевич // Материалы 

к словарю «Русские писатели Сибири XX века»: биобиблиогр. сведения /  

Н. Н. Яновский. – Новосибирск, 1997. – С. 129; Чупринин С. И. Пальчиков 

Владимир Алексеевич // Новая Россия: мир литературы: энцикл. слов.-справ. /  

С. И. Чупринин. – М., 2003. – Т. 2. – С. 184; Пальчиков Владимир Алексеевич // 
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«Заря не зря, и я не зря!..»: антол. стихотворений ом. журналистов (1950-е – XXI 

век) / cост. С. П. Денисенко. – Омск, 2010. – С. 243: портр. 

 
 

 

 

 

19 июня  –  100 лет со дня рождения сибирской песенницы 

А. М. Оленичевой (6(19).06.1912, д. Малая 

Кучковская Тарского уезда Тобольской губ.-

27.03.1960, г. Омск).   

 
 

Оленичева Аграфена (Агриппина) Максимовна родилась в 

крестьянской семье. После переезда в Тару в 1927 г. трудилась в колхозе, 

участвовала в художественной самодеятельности, сочиняла песни и 

частушки. В годы Великой Отечественной войны, работая в воинской 

части, принимала участие в концертах для раненых в омских госпиталях. 

С 1946 г. – певица Омской филармонии, выступала с концертами в 

районах области. После создания Омского русского народного хора под 

управлением Е. В. Калугиной стала исполнительницей в фольклорной 

группе. Известна как сочинительница песен о деревне, сибирском крае, 

сохранивших в своей основе природу и дух русской песенности. 

Творчество А. М. Оленичевой во многом определило самобытность 

омского коллектива. Песни Оленичевой «За рекой, за горой», «Белым 

снегом лес покрылся», «Лен-леночек», «Приходите, гости, к нам», «Как 

за лугом, за рекой», «Ельничек-березничек» и другие стали украшением 

программ омского хора. В 1953 г. А. М. Оленичеву за создание 

самобытных песен приняли в Союз композиторов СССР, в Центральном 

доме композиторов состоялся творческий вечер сибирской песенницы. Ее 

песни исполнялись хором им. М. Е. Пятницкого. Многие известные 

композиторы, в том числе В. Я. Шебалин, использовали творчество  

А. М. Оленичевой в своих произведениях. Издано четыре ее песенных 

сборника, среди них «Песни Аграфены Оленичевой» (М., 1960), «Песни 

Аграфены Оленичевой» (М., 1983). На доме № 12 по проспекту  

К. Маркса в 1997 г. открыта мемориальная доска в честь сибирской 

песенницы.  
Библиогр.: Аксюк С. В. Аграфена Оленичева / С. В. Аксюк. – М.: Совет. 

композитор, 1968. – 31 с.; Макаров В. Чистый родник // Судьбы, связанные с Омском. – 

Омск, 1983. – Кн. 3. – С. 189-214; [Оленичева А. М.] // В помощь краеведу, 1987. – Омск, 

1986. – С. 31-32; Пугачева Н. М. Оленичева Аграфена Максимовна // Омский историко-

краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 162; 
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Трубицина Л. Песенное имя – Аграфена Оленичева // Веч. Омск. – 2002. – 16 июля. –  

С. 12: ил.; Трегубов Н. Сочинительница народных песен / Н. Трегубов, Н. Маслов // 

Песня о Крутинке: Крутин. нар. хору – 75. – Омск, 2007. – С. 52-59: портр.; Печурина А. 

Сибирский песенный родник // Ом. муза. – 2010. – № 1 (май). – С. 44-47: портр., ил.; 

Оленичева Аграфена Максимовна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  

Т. 2. – С. 115: портр. 

 
 

 

 

19 июня  – 90 лет со дня рождения главного режиссера 

Омского драматического театра Е. Р. Хигеровича 

(19.06.1922, г. Москва). 

 
 

Хигерович Ефим Робертович в старших классах школы занимался в 

молодежной студии под руководством драматурга А. Н. Арбузова и 

режиссера В. Н. Плучека. В годы войны служил в полевом госпитале на 

Дальнем Востоке. В конце войны был принят в ансамбль песни Советской 

Армии Дальневосточного округа на должность заместителя 

художественного руководителя. Работал актером в Хабаровском краевом 

театре (1948-1957), где поставил свой первый спектакль. Затем работал 

режиссером драматического театра г. Пензы, поставил спектакль «Нора»  

(Г. Ибсен). В 1959 г. был приглашен в качестве режиссера в Омский 

драматический театр. Поставленные Е. Р. Хигеровичем спектакли 

(«Каменное гнездо» Х. Вуолийоки, «Три сестры» А. Чехова и «Океан»  

А. Штейна) с успехом прошли на сцене театра. В 1962 г. окончил Высшие 

режиссерские курсы при Московском ГИТИСе, возглавляемые  

Р. Н. Симоновым. Занимался в творческой лаборатории Г. А. Товстоногова. 

В 1963-1966 гг. работал главным режиссером Омского драматического 

театра. На омской сцене поставил 18 спектаклей, среди которых: 

«Верность» (Н. Погодин), «Дачники» (М. Горький), «Ермак»  

(М. Бударин), «Суббота, воскресенье, понедельник» (Э. де Филиппо), 

«Матушка Кураж и ее дети» (Б. Брехт), «Все останется людям»  

(С. Алешин), «Виринея» (Л. Сейфуллина), «Лиса и виноград»  

(Г. Фигейредо), «Чти отца своего» (Б. Лавренев) и др. В 1966-1970, 1973-

1974 гг. был главным режиссером Русского театра драмы Литовской ССР 

в Вильнюсе, в 1971-1972 – режиссером театров Куйбышева, Таллина 

(Эстонская ССР). Как художник, Е. Р. Хигерович исповедовал идею театра 

гражданственного, стремился с театральных подмостков размышлять о 

наболевшем, выступать против косности, несправедливости, зла. Умел 

создать ансамбль, раскрыть индивидуальность актеров, привести их к 
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неожиданному результату. В 1974 г. выехал на постоянное место 

жительства в ГДР, в г. Эрфурт, где продолжал заниматься режиссерской 

деятельностью. В последнее время жил в г. Айзенахе (Германия). 

Награжден медалью «За победу над Японией» (1945). Член Союза 

театральных деятелей РФ с 1949 г. 
Библиогр.: Шорохов В. На пульсе времени // Ом. правда. – 1963. –  

7 апр. – С. 3; Калиш В. [Постановки Е. Хигеровича в Омском театре] // Театральная 

вертикаль / В. Калиш. – М., 1991. – С. 159-176; Ханжаров М. Из жизни директора 

провинциального театра: Шестидесятые... Ефим Хигерович / материал подгот.  

Л. Ханжарова // Письма из театра / Ом. акад. театр драмы. – Омск, 1999. – № 16 (апр.). – 

С. 65-68; Хигерович Е. Р. Омский режиссер-шестидесятник из Айзенаха / записала  

С. Яневская // Омский академический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – 

С. 74-77: портр.; Хигерович Ефим Робертович // Энциклопедия Омской области. – 

Омск, 2010. – Т. 2 – С. 486: портр.; Ефим Хигерович // Золотая маска [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.ic.omskreg.ru/drama/info/hist/hregy/higer.html. – 

25.07.2011. 

 
 

 

20 июня  – 80 лет со дня рождения поэта Р. И. Рождественского 

(20.06.1932, с. Косиха Троицкого р-на Алтайского края 

– 18.08.1994, г. Москва), чьи детские годы прошли в 

Омске. 

 
 

Рождественский Роберт Иванович родился в семье военнослужащего. 

Через несколько месяцев семья переехала в с. Новоцарицыно 

Шербакульского района Омской области, затем в Омск (1933). В первые 

годы семья жила на улицах Интернациональной и Чапаева, затем на ул. 

К. Либкнехта, 34. В 1940 г. будущий поэт пошел в омскую школу № 19. 

Первая публикация Рождественского – стихотворение «Фашистам не 

будет пощады» появилась 8 июля 1941 г. в газете «Омская правда». В 

конце 1943 (или в начале 1944 г.) Роберт с матерью переехали в Москву, 

где Р. Рождественский в 1956 г. окончил Литературный институт им. М. 

Горького. Автор книг: «Флаги весны» (1955), «Моя любовь» (1955), 

«Испытание» (1956), «Дрейфующий проспект» (1959), «Радиус действия» 

(1965), «Сын Веры» (1966), «Посвящение» (1970), «За двадцать лет» 

(1973), «Выбор» (1982), «Бессонница» (1991), «Пересечение» (1992) и др. 

Поэт часто обращался к жанру баллады и торжественной песни. На слова 

поэмы «Реквием» (1961) написана музыка. Стихи поэта переведены на 

многие иностранные языки. В 2006 г. в Омске вышла книга «Берег мой … 

/ М. Мудрик; Омская книга / Р. Рождественский». Сборник состоит из 

двух самостоятельных книг, объединенных одним персонажем –  

http://www.ic.omskreg.ru/drama/info/hist/hregy/higer.html
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Р. Рождественским. М. Мудрик рассказывает о своих встречах с  

Р. Рождественским, о творчестве поэта-шестидесятника. «Омская книга» 

Р. Рождественского – первая книга поэта, изданная в Омске. Она 

объединила стихотворения о нашем городе и поэмы, увидевшие свет 

прежде всего в омской прессе, со стихами, написанными в конце жизни. 

Награжден двумя орденами, медалями. В 2002 г. открыта мемориальная 

доска Р. Рождественскому на здании гимназии № 19 г. Омска, где учился 

поэт. Омской городской библиотеке № 36 присвоено имя  

Р. Рождественского (2006). В 2007 г. в Омске на аллее литераторов был 

установлен мемориальный камень, посвященный Р. Рождественскому.  

В 2009 г. Шербакульской межпоселенческой центральной библиотеке 

было присвоено имя поэта. 
Библиогр.: Рождественский Роберт Иванович // Русские писатели 20 века. –  

М., 2000. – 594-595; [Р. И. Рождественский] // Знаменательные и памятные даты 

Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 28; То же: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm; Огрызко В. Сгорит 

потаенная радость // Лит. Россия. – 2007. – 29 июня (№ 26). – С. 16: ил.; Алентьев И. 

Что имеем – не храним // Третья столица [Омск]. – 2007. – 21 июня (№ 39). – С. 10: 

портр., ил.; Мудрик М. Берег мой… // XX век. Поэты. Омск / М. Мудрик. – Омск, 

2008. – С. 163-300: ил.; Рождественский Роберт Иванович // Русские писатели, XX век. 

– М., 2009. – С. 453-454; Рождественский Роберт Иванович // Энциклопедия Омской 

области. – Омск, 2010. – Т. 2 – С. 278: портр.; Рождественский Роберт Иванович // 

Биографии Известных Людей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biographer.ru/biographies/177.html. – 15.09.2011. 

 
 

 

27 июня  – 75 лет со дня рождения В. А. Четвергова 

(27.06.1937, с. Рузаевка Кокчетавской обл.), 

доктора технических наук, ректора Омского 

государственного университета путей сообщения 

(1986-1999). 

 
 

Четвергов Виталий Алексеевич окончил Томский электромеха-

нический институт инженеров железнодорожного транспорта (1959).  

С 1959 по 1963 гг. работал на станции Рубцовка Западно-Сибирской 

железной дороги. С 1963 г. – заведующий лабораторией, преподаватель, 

старший научный сотрудник Омского института инженеров транспорта.  

В 1968 г. защитил кандидатскую и в 1975 г. докторскую диссертации. 

Доцент, заведующий кафедрой «Тепловозы и тепловозное хозяйство».  

С 1976 г. – проректор по научной работе, профессор (1978). С 25 сентября 

1986 г. по 10 ноября 1999 г. – ректор Омского института инженеров 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm
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железнодорожного транспорта. С 2000 г. – заведующий кафедрой 

тепловозов Омского государственного университета путей сообщения. На 

посту ректора В. А. Четвергов способствовал укреплению научно-

педагогических кадров и материально-технической базы вуза, благодаря 

чему его статус был повышен до уровня академии (1994), а в 

последующем – университета (1997). Автор более 250 научных трудов, в 

том числе учебников и учебных пособий, монографий: «Контроль 

работоспособности и настройка дизель-генераторных установок 

тепловозов» (Омск, 1984), «Алгоритмы творчества и роль творческой 

активности в инженерной и научно-исследовательской работе по 

дисциплине «Основы научных исследований» (Омск, 1989), «Надежность 

локомотивов» (М., 2003), «Современные проблемы науки и техники. 

Наземные транспортные системы» (Омск, 2008), «Основы методологии 

научно-технической деятельности» (Омск, 2008) и др. Имеет 10 авторских 

свидетельства на изобретения. Действительный член Российской 

инженерной академии и Академии транспорта РФ (1990), председатель 

Омского отделения Российской инженерной академии. Заслуженный 

деятель науки и техники РСФСР (1991), «Почетный железнодорожник» 

(1985). Награжден медалью им. А. А. Бетанкура за вклад в развитие 

железнодорожного образования (1999).  
Библиогр.: Львова Р. Стал академиком // Веч. Омск. – 1990. – 27 дек. – 

Портр.; Виталий Четвергов // Коммер. вести [Омск]. – 2003. – 25 июня (№ 25). –  

С. 10: портр.; Четвергов Виталий Алексеевич // Энциклопедия Омской области. – 

Омск, 2010. – Т. 2 – С. 522: портр.; Четвергов Виталий Алексеевич // Омский 

государственный университет путей сообщения [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.omgups.ru/rector/chetvergov.html. – 26.07.2011. 

 
 

 

29 июня  – 80 лет со дня рождения омского художника  

Ю. Г. Давыдова (29.06.1932, г. Иркутск – 

30.01.1996, г. Омск). 

 
 

Давыдов Юрий Гаврилович окончил Иркутское художественное 

училище (1952), Иркутское военное авиационно-техническое училище 

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

работал художником-оформителем в Омском отделении Художественного 

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

членом правления Омского отделения Союза художников РСФСР. 

Участник областных, зональных, республиканских, всероссийских, 

всесоюзных, зарубежных выставок с 1957 г. Творчество Ю. Давыдова 

http://www.omgups.ru/rector/chetvergov.html
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отличают яркий темперамент и высокая культура живописного языка, 

широкое письмо, энергичный мазок, интерес к сложным ракурсам. 

Художник работал в жанрах пейзажа, композиции, но ведущим жанром был 

портрет. Созданные образы сочетают выразительность индивидуальных 

характеристик с ярким воплощением типичных черт современников. 

Основные произведения: «Портрет девушки» (1967), «Алтай. На шахте» 

(1960-70-е), «На Севере далеком» (1970), «Портрет рабочего» (1971), 

«Портрет пианиста» (1972), «Портрет чабана» (1977), «Портрет студентки» 

(1982), «Портрет художника А. Сапожникова» (1983), «Портрет отца» 

(1984) и др. В области монументально-оформительского искусства 

выполнены росписи «Сибирь старая» и «Сибирь новая» в здании Омского 

аэропорта (1970). Произведения хранятся в музеях г. Омска. Награжден 

медалью «Ветеран труда» (1990). 
Библиогр.: [Ю. Г. Давыдов] // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 29; То же: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm; Лузянина Г. Е. Художник 

Юрий Гаврилович Давыдов // Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти  

Ф. В. Мелехина. – Омск, 2009. – Вып. 12. – С. 30-33; Давыдов Юрий Гаврилович // 

Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1 – С. 293. 

 
 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm
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1 июля  – 80 лет со дня рождения Героя Социалистического 

Труда П. И. Зародыша (1.07.1932, д. Голубовка 

Русско-Полянского р-на Омской обл.).   

 
 

Зародыш Петр Иванович воспитывался в детском доме. Освоив в 

молодости профессию механизатора, работал в совхозе «Сибиряк» 

Русско-Полянского района (1949-1992). Участвовал в освоении целинных 

земель. Намолачивал за сезон по 1000 и более тонн зерна. В 1971 г.  

П. И. Зародышу присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Награжден двумя орденами Ленина и Дружбы народов, медалями. 

Коллегией облагропрома и президиума обкома профсоюза 

агропромышленного комплекса в 1989 г. учрежден переходящий приз имени 

П. И. Зародыша для награждения передовых коллективов в растениеводстве. 

Почетный гражданин Русско-Полянского муниципального района (2008). 
Библиогр.: Саблина Т. Мир его души // Омичи – Герои Социалистического 

Труда. – Омск, 1989. – Вып. 1. – С. 208-216: портр.; Малиновский М. И. Даешь 

целину! / М. И. Малиновский, П. И. Зародыш // Ом. вестн. – 2003. – 5 нояб. – С. 11: 

портр.; Зародыш Петр Иванович // Кто есть кто в Омской области. – [4-е изд., доп.]. 

– Омск, 2005. – С. 31: портр.; [Зародыш Петр Иванович] // Знаменательные и 

памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 34; То же: [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm. – 19.06.2011; 

Зародыш Петр Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  

С. 371: портр. 

 
 

 

8 июля  – 50 лет со дня рождения С. Н. Шоколова 

(8.07.1962, г. Омск), актера Омского городского 

театра драмы и комедии «Галерка». 

 
 

Шоколов Сергей Николаевич окончил факультет иностранных языков 

Омского государственного педагогического института им. А. М. 

Горького, Екатеринбургский театральный институт (курс В. И. 

Анисимова). Играл в студенческом театре. Будучи студентом 

пединститута, создал вместе с однокурсниками ансамбль «Вита». 

Члены ансамбля исполняли песни на иностранных языках, принимали 

участие в маевках международной солидарности, неоднократно 

записывались на радио и телевидении. Ансамбль участвовал в передаче 

центрального телевидения «Споемте, друзья!», в конкурсе бардов на 

Омском радио. С 1990 г. – актер Омского городского театра драмы и 

комедии «Галерка». На сцене театра сыграл более пятидесяти ролей, 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm.%20-%2019.06.2011
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среди которых подьячий («Фрол Скабеев» Д. Аверкиева), Нил 

Перегноев («Лентяй» А. Толстого), Счастливцев («Лес» А. Островского), 

Мардыкин («Нечистая сила» А. Толстого), Ильин («Пять вечеров»  

А. Володина), Акоп («Ханума» А. Цагарели, Г. Канчели), Сильва 

(«Свидание в предместье» А. Вампилова), Муарон («Жизнь господина 

де Мольера» М. Булгакова), Василий («Деньги для Марии»  

В. Распутина), Никанор Журавлев («Маленький спектакль на лоне 

природы» С. Лобозерова) и др. Активно участвует в художественных 

проектах Омского телевидения, в вечерах и «капустниках» Омского 

дома актера, пишет стихи. Заслуженный деятель культуры Омской 

области (2009). Лауреат I Фестиваля творчества драматурга  

С. Лобозерова «По соседству мы живем» (г. Улан-Удэ, 2009) в 

номинации «Лучшая мужская роль». Лауреат XVI Омского областного 

фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа» (2009) в номинации 

«Лучшая мужская роль второго плана» за роли в спектаклях «Счастье 

лучше богатства» и «Маленький спектакль на лоне природы».  
Библиогр.: Шоколов Сергей Николаевич // Актеры России. Омск: 

энциклопедия. – М.; СПб., 1999. – С. 41: портр.; Калашникова В. Идти дорогой 

свободы // Аргументы и факты. – 2005. – Апр. (№ 14). – Прил.: с. 19. – (Аргументы 

и факты в Омске; № 14); Шоколов С. Н. В калейдоскопе судеб и страстей / 

записала С. Кулыгина // Омск театр. – 2007. – № 10 (окт.). – С. 30-35: портр., ил.; 

[Шоколов Сергей Николаевич] // «Зал взорвется возгласами «браво!»…»: антол. 

стихотворений ом. деятелей театра. 1960-е – XXI век. – Омск, 2010. – С. 334: 

портр.; Шоколов С. Сергей Шоколов: в ладу с собой и в жизни и на сцене / 

записала Т. Шипилова // Ом. правда. – 2011. – 19 янв. – С. 12: портр. – (Намедни); 

Сергей Шоколов // Омский государственный драматический  театр «Галерка» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.galerka-

omsk.ru/persons/akters/36/. – 12.10.2011. 

 
 

 
 

8 июля – 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

И. А. Кибаля (8.07.1922, г. Исилькуль Омской обл. 

– 20.12.2001, там же), почетного гражданина 

Омской области.  

 
 

Кибаль Иван Андреевич родился в семье железнодорожного рабочего. В 

июне 1941 г. окончил Исилькульскую среднюю школу, затем – 

Абаканское артиллерийское училище. На фронтах Великой Отечественной 

войны с августа 1941 г., огнеметчик, заместитель политрука, заместитель 

командира роты по политчасти, комсорг полка, заместитель командира 

батальона по политчасти. В августе 1943 г. в бою в районе с. Великий 

http://www.galerka-omsk.ru/persons/akters/36/
http://www.galerka-omsk.ru/persons/akters/36/
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Выстороп (Сумская обл.) заменил командира батальона и вывел батальон 

из окружения. Звание Героя Советского Союза присвоено 10 января 1944 

г. Был трижды тяжело ранен. После тяжелого ранения и лечения в 

госпиталях был назначен помощником начальника политотдела 2-го 

гвардейского минометно-артиллерийского училища. По окончании войны 

продолжил службу в армии. Окончил курсы офицерского состава Западно-

Сибирского военного округа, Военную академию им. М. В. Фрунзе. 

Служил на командно-штабных должностях: помощник начальника 

оперативного отделения штаба стрелкового корпуса, начальник штаба, 

командир стрелкового полка им. А. Матросова, начальник штаба дивизии, 

командир мотострелковой дивизии, заместитель командующего войсками 

Прибалтийского военного округа по гражданской обороне. В 1982 г. И. 

А. Кибаль назначен заместителем Главного военного советника в 

Афганистане, где под его началом была создана служба гражданской 

обороны. Принимал непосредственное участие в ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС.  

В 1986 г. И. А. Кибаль вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта. 

Жил в г. Риге, затем в г. Исилькуле Омской области. Награжден орденом 

Ленина, тремя орденами Красного Знамени, четырьмя орденами Красной 

Звезды, орденами Трудового Красного Знамени и Отечественной войны  

I степени, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»  

III степени, двумя орденами Демократической Республики Афганистан, 

медалями. Почетный гражданин Омской области (1999). Именем  

И. А. Кибаля названа улица в Исилькуле. 
Библиогр.: Шлевко Г. М. Комсомольский вожак // Ради жизни на земле /  

Г. М. Шлевко. – Омск, 1972. – С. 197-202: портр.; Кибаль Иван Андреевич // Герои 

Советского Союза. – М., 1987. – Т. 1. – С. 645: портр.; То же: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://az-libr.ru/Persons/A81/157707f3/index.shtml. – 07.06.2011; Кибаль 

Иван Андреевич // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 81: 

портр.; Кибаль Иван Андреевич // Солдаты XX века: [справочник]. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М., 2001. – Вып. 2. – С. 362-364: портр.; Репин П. Генерал: биогр. очерк /  

[П. Репин]. – [2-е изд.]. – Омск: Наука, 2003. – 136 с.: ил.; Колесников А. Д. Комсорг Иван 

Кибаль // Честь и слава: сибиряки в решающих битвах Великой Отечеств. войны 1941-

1945 гг. / А. Д. Колесников. – Омск, 2005. – С. 172-175: портр.; [Кибаль Иван Андреевич] 

[Электронный ресурс] // МОУ «Исилькульский общеобразовательный лицей». – 

Исилькуль, [б.г.]. – Режим доступа: http://licey-isilkul.narod.ru/kibal.htm. – 16.05.2011; 

Кибаль Иван Андреевич [Электронный ресурс] // «Солдаты ХХ века». – М., [б.г.]. – 

Режим доступа: http://geroiros.narod.ru/wwsoldat/200/ARTICLES/BIO/kibal_ia.htm. – 

15.05.2011. 

 
 

 

 

 

http://az-libr.ru/Persons/A81/157707f3/index.shtml
http://licey-isilkul.narod.ru/kibal.htm
http://geroiros.narod.ru/wwsoldat/200/ARTICLES/BIO/kibal_ia.htm.%20-%2015.05.2011
http://geroiros.narod.ru/wwsoldat/200/ARTICLES/BIO/kibal_ia.htm.%20-%2015.05.2011
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11 июля – 70 лет с начала формирования в Омске 75-й 

отдельной добровольческой стрелковой бригады 

(1942). 

 
 

Омским обкомом ВКП (б) и Омским облисполкомом 11 июля 1942 г. было 

принято совместное постановление «О формировании Сталинской 

добровольческой отдельной стрелковой бригады омичей-сибиряков». 

Срок окончания формирования бригады был установлен 17 июля. 

Желающих стать бойцами бригады было значительно больше, чем 

требовалось по штату. К 17 июля поступило почти 16 тыс. заявлений. В 

составе бригады были четыре стрелковых и один пулеметный батальоны, 

один артиллерийский и один истребительный противотанковый 

дивизионы, специальные подразделения. Командиром был назначен 

полковник А. Е. Виноградов, участник Гражданской войны и испанских 

событий. После краткого периода обучения 15 сентября 1942 г. бригада в 

составе 6-го Сибирского добровольческого корпуса отбыла на фронт. 

Добровольческая стрелковая бригада получила боевое крещение  

25 ноября 1942 г. в районе г. Белый, севернее Смоленска. С первого 

дня боев рядом с омичами сражалась 78-я добровольческая стрелковая 

бригада красноярцев. В апреле 1943 г. обе бригады были выведены из 

боя и отправлены на доукомплектование. За стойкость и мужество, 

проявленные в боях на дальних подступах к Москве, 6-му Сибирскому 

добровольческому корпусу присвоено наименование «Гвардейский». 

75-я и 78-я бригады были сведены в одну 65-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию. В составе дивизии омичи принимали участие в 

освобождении территории Белорусской ССР  и республик Прибалтики 

от фашистских захватчиков. За освобождение столицы Латвийской ССР 

дивизии присвоено почетное наименование «Рижская». Всего за годы 

войны части бригады и дивизии прошли свыше 1500 км, более  

6 000 солдат и офицеров получили правительственные награды. С 1973 г. 

на базе омской школы № 41 действует музей 75-й Гвардейской бригады. 

Одна из улиц Омска названа в честь 75-й Гвардейской бригады. 
Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-17. Оп. 1. Д. 3225. Л. 7-8; Виноградов А. Е. Омская 

добровольческая // Омичи в боях за Родину: воспоминания участников Великой 

Отечественной войны. – Омск, 1963. – С. 212-217: портр.; Малицкий Н. Добровольцы / 

Н. Малицкий, П. Скипин, М. Шапран // От Иртыша до Эльбы. – Омск, 1984. – С. 41-66: 

ил.; Шевелева Л. В. Обзор документов по истории 75-й добровольческой стрелковой 

бригады // Сибирь: вклад в победу в Великой Отечественной войне. – Омск, 2001. –  

С. 68-71; Титов В. От Сибири до Прибалтики / В. Титов, В. Кощеев // Ом. вестн. – 2006. 

– 29 марта. – С. 7: ил.; Кондратенко Ю. [Память – это, пожалуй, единственное...] // Веч. 

Омск – Неделя. – 2009. – 18 февр. (№ 7). – С. 23. 
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15 июля – 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

А. Н. Комарова (15.07.1922, д. Изюк Тевризского  

р-на Омской обл. – 17.08.1982, г. Ленинград).  

 
 

Комаров Александр Николаевич в 1939 г. окончил два курса 

педагогического техникума. Работал директором Чудесненской начальной 

школы Тевризского района. В военно-морском флоте с 1941 г. Участник 

советско-японской войны с августа 1945 г. В составе десанта морской 

пехоты из 177 человек старший матрос А. Н. Комаров 13 августа 1945 г. 

водрузил Красное знамя в порту Сейсин (Чхончжин, Корея). Будучи 

трижды ранен, остался в строю и прикрывал отход роты. Спас жизнь 

своему командиру. Попав в окружение, в течение четырех дней 

продолжал вести борьбу с противником, пока не пробился в свою 

часть. Звание Героя Советского Союза присвоено 14 сентября 1945 г. 

После войны продолжил службу в ВМФ. В 1953 г. окончил Военно-

политическую академию. С 1974 г. капитан I ранга А. Н. Комаров – в 

запасе. Жил в Ленинграде. Работал директором туристической базы 

Ленинградского областного совета по туризму и экскурсиям. 

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями. Именем 

героя названы улица и район парка отдыха в с. Тевриз Омской области.   
Библиогр.: Шлевко Г. М. Красное знамя над Сейсином // Ради жизни на 

земле / Г. М. Шлевко. – Омск, 1972. – С. 214-218: портр.; Комаров Александр 

Николаевич // Герои Советского Союза. – М., 1987. – Т. 1. –  

С. 705-706: портр.; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://az-

libr.ru/Persons/AEC/3956b2d6/index.shtml. – 12.05.2011; Комаров Александр 

Николаевич // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. –  

С. 81: портр.; Кошукова А. А. Тевризяне – Герои Советского Союза // Когда 

позвала Отчизна: тевризяне в Великой Отечеств. войне 1941-1945 гг. /  

А. А. Кошукова. – Омск, 2005. – С. 49-52: портр., ил.; Комаров Александр 

Николаевич [Электронный ресурс] // Герои страны. –– Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7305. – 18.05.2011. 

 
 

 

18 июля – 60 лет со дня рождения омского художника  

В. А. Крышковца (18.07.1952, с. Березовец 

Костромской обл.).  

 
 

http://az-libr.ru/Persons/AEC/3956b2d6/index.shtml
http://az-libr.ru/Persons/AEC/3956b2d6/index.shtml
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7305
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Крышковец Владимир Алексеевич окончил Красносельское училище 

художественной обработки металлов (1971). В 1971-1974 гг. работал на 

ювелирной фабрике «Красная Пресня» в г. Приволжске Ивановской 

области. В 1974-1991 гг. – художник-ювелир художественно-

промышленной мастерской Омского отделения Художественного фонда 

РСФСР. Член Союза художников с 1991 г. Работает в традиционных 

техниках скани, зерни, филиграни, эмали. Автор бижутерии, настольных 

украшений, шкатулок, отличающихся монументальностью формы и 

богатством орнаментального убранства. Среди наиболее известных 

произведений композиция «Русь православная» (2000) и «Успенский 

собор» (2010; совместно с О. К. Крышковец). Персональные выставки: 

«Серебряная нить и русская эмаль» (1995; 1999), «Владимир и Ольга» 

(2003), юбилейные (2000, 2010). Участник областных, зональных, 

региональных, всесоюзных и зарубежных (Женева, 1995; Каир, 1996) 

выставок. Работы находятся в музеях Омска, Москвы, в частных 

коллекциях России, Израиля, США, Франции. 
Библиогр.: Крышковец Владимир Алексеевич // Омская организация Союза 

художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 178-179; Владимир и Ольга: 

художники-ювелиры / [авт.-сост. А. Чернявская]. – Омск: [Б. и.], 2003. –  

47 с.: ил.; Крышковец В. «Работа художника-ювелира становится ценнее» /  

В. Крышковец, О. Крышковец; записала О. Вахрина // Коммер. вести [Омск]. – 2006. – 1 

нояб. (№ 42). – С. 21; Романов В. Серебряное дело семьи Крышковец // Бизнес-курс 

[Омск]. – 2008. – № 7 (27 февр.). – С. 88: ил.; То же: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.bk55.ru/magazine/archive/2008/61/5615/. – 10.05.2011; Крышковец 

Владимир Алексеевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 525-

526: ил.; Малышева С. Успенский собор уже и в серебре / С. Малышева, В. Романов // 

Бизнес-курс [Омск]. – 2010. – № 26 (14 июля). – С. 59: ил.; То же: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.bk55.ru/magazine/archive/2010/183/13980. – 10.05.2011. 

 
 

 

24 июля – 100 лет со дня рождения В. П. Бисяриной 

(24.07.1912, г. Омск – 19.08.1997, там же), врача-

педиатра, доктора медицинских наук, профессора 

Омского медицинского института. 
 

Бисярина Валентина Павловна окончила педиатрический 

факультет Омского медицинского института (1934). Работала в 

качестве врача амбулатории станции Ишим. В 1935 г. поступила в 

ординатуру при клинике детских болезней. Во время Великой 

Отечественной войны в звании майора медицинской службы 

находилась в рядах Советской  Армии с июля 1941 г. по январь 1945 г., 

работала помощником начальника лечебного отдела МЭП-46 в составе 

http://www.bk55.ru/magazine/archive/2008/61/5615/
http://www.bk55.ru/magazine/archive/2010/183/13980.%20-%2010.05.2011
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Степного и 2-го Украинского фронтов. С 1946 г. была ассистентом 

кафедры детских болезней Омского медицинского института, с 

февраля 1947 г. – доцент, с 1954 г. – заведующая кафедрой педиатрии. 

На протяжении почти 20 лет в детской клинике Омского мединститута 

с участием В. П. Бисяриной проводилось изучение особенностей 

бруцеллеза в детском возрасте, разработка методов его лечения и 

профилактики. По своей глубине, обширности и многоплановости эти 

исследования сохраняют актуальность до настоящего времени. 

Кардиологические исследования сердечно-сосудистой системы при 

бруцеллезе и различных формах легочного туберкулеза у детей, 

начатые В. П. Бисяриной, принесли широкую известность омской 

школе педиатров. Коллектив кафедры, возглавляемой профессором  

В. П. Бисяриной, внедрил в практику здравоохранения ряд новых 

лечебных методик. Автор более 400 научных работ. Под ее 

руководством защищено 67 диссертаций, выпущено 15 монографий,  

15 сборников научных работ, 40 методических работ, 448 статей в 

различных научных журналах. В числе работ: «Анатомо-

физиологические особенности детского возраста» (М., 1968), «Сердце 

ребенка» (Омск, 1984), «Артериальные сосуды и возраст» в 

соавторстве с В. М. Яковлевым и П. Я. Куксой (М., 1986),  

«О. Д. Соколова-Пономарева» (М., 1989). Врач В. П. Бисярина – член 

различных комиссий здравоохранения в Омском горсовете. Доктор 

медицинских наук (1959), профессор (1960). Действительный член 

Академии медицинских наук СССР (1969). Герой Социалистического 

Труда (1982). Награждена орденами Ленина, Октябрьской Революции, 

Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. Почетный 

гражданин Омска (1974). Ее имя носит детская городская клиническая 

больница № 2 г. Омска и одна из улиц города. 
Библиогр.: [Бисярина В. П.] // В помощь краеведу, 1987. – Омск, 1986. –  

С. 32-34; Ермолина Л. Г. Бисярина Валентина Павловна // Почетные граждане 

Омска: город в судьбах его выдающихся людей. – [Омск, 1998]. – С. 31-32: портр.; 

Таскаев И. И. Академик Бисярина / И. И. Таскаев. – Омск, 2002. – 239 с.;  

Шишкина М. Имя, оберегающее колыбель... // Аргументы и факты. – 2004. – Авг. 

(№ 33). – Прил.: с. 19. – (Аргументы и факты в Омске; № 33); Валентина Павловна 

Бисярина // Актуальные вопросы современной педиатрии: сб. науч. тр. межрегион. 

конф. – Омск, 2006. – С. 3: портр.; Бисярина Валентина Павловна // Энциклопедия 

Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 136-137: портр.; Валентина Павловна 

Бисярина [Электронный ресурс] // Омск.рф. – Омск, 2011. – Режим доступа: 

http://www.admomsk.ru/web/guest/city/honorary-freemen/bisyarina. – 18.05.2011; 

Бисярина Валентина Павловна – доктор медицинских наук [Электронный ресурс] // 

Все про матушку Сибирь. – Режим доступа: http://www.sib.net/omsk/bisyarina-

valentina-pavlovna-doktor-medicinskix-nauk. – 18.05.2011.  

 
 

http://www.admomsk.ru/web/guest/city/honorary-freemen/bisyarina
http://www.sib.net/omsk/bisyarina-valentina-pavlovna-doktor-medicinskix-nauk/
http://www.sib.net/omsk/bisyarina-valentina-pavlovna-doktor-medicinskix-nauk/
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26 июля – 150 лет назад (14(26).07.1862) закончено 

строительство телеграфной линии Екатеринбург – 

Омск.  

 
 

По свидетельству архивных источников, телеграфную линию на  

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

4 телеграфных аппарата, время телеграфного действия 24 часа, разряд 

станции III. Станция начала работать регулярно и круглосуточно, что 

имело для Омска огромное значение. Услугами телеграфа пользовались 

администрация, купцы, предприниматели и жители города. В 1865 г. на 

Омском телеграфе работало четыре телеграфных аппарата, их 

обслуживали десять телеграфистов. Приказом Министерства внутренних 

дел с января 1866 г. из Екатеринбурга в Омск перенесено телеграфное 

отделение. В 1872 г. телеграфная линия продолжена от Омска до 

Семипалатинска. 
Библиогр.: Долгушин А. Вначале была почта // Вначале была почта /  

А. Долгушин. – Омск, 1997. – С. 5-10: ил.; На службе у омичей с 1862 года // На связи 

Омск: к 140-летию Ом. электр. связи. – Омск, 2002. – С. 13-41; [Телеграфная линия 

Екатеринбург-Омск] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – 

Омск, 2006. – С. 31; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm. – 16.06.2011; Брычков П. «Назначено 

устроить телеграфные линии...» // Бизнес-курс [Омск]. – 2007. – № 28 (25 июля). – С. 94: 

ил.; То же // Омская мозаика / П. Брычков. – Омск, 2009. – 161-163; То же: [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.bk55.ru/magazine/archive/2007/30/2511. – 21.07.2011. 

 
 

 

30 июля – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

Я. С. Шакурова (30.07.1912, г. Нижний Новгород –

19.07.1944, пос. Рундены Лудзенского р-на 

Латвийской ССР).   

 
  

Шакуров Яков Савельевич окончил 7 классов. Работал на Омском 

агрегатном заводе им. В. Я. Куйбышева, затем в других организациях. 

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Стрелок 

375-го стрелкового полка (2-й Прибалтийский фронт) рядовой  

Я. С. Шакуров 19 июля 1944 г. с группой воинов, сражаясь в 

окружении у пос. Рундены (Лудзенский район Латвийской ССР), 

удерживал тактически важную высоту до подхода подкрепления. 

Погиб в этом бою. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm
http://www.bk55.ru/magazine/archive/2007/30/2511.%20-%2021.07.2011
http://www.az-libr.ru/Persons/000/SNames/as152/6fa792fb.shtml
http://www.az-libr.ru/Persons/000/FNames/as159/0ed8c7a4.shtml
http://www.az-libr.ru/Persons/000/MNames/as145/97151682.shtml
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1945 г. посмертно. Награжден орденом Ленина. Похоронен в парке  

г. Лудза. На месте подвига установлен обелиск с именами героев, а в  

г. Лудза – памятник. Одна из улиц г. Омска носит его имя. На здании 

цеха Омского агрегатного завода им. В. Я. Куйбышева, где работал  

Я. С. Шакуров, установлена мемориальная доска. 
Библиогр.: Шакуров Яков Савельевич // Герои Советского Союза. – М., 1988. – Т. 

2. – С. 751-752: портр.; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.az-

libr.ru/Persons/S0A/954a14e0/index.shtml. – 07.06.2011; Шакуров Яков Савельевич // 

Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 107: портр.;  

Лейсов Ю. Его имя бессмертно // Ом. время. – 2005. – 15 июня; Шакуров Яков 

Савельевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 529-530: портр.; 

Шакуров Яков Савельевич [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8820. – 07.06.2011. 

 
 

30 июля – 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза  

Н. И. Быстрова (30.07.1922, д. Стунино Вологодской 

обл. – 27.12.1994, г. Москва).  

 
 

Быстров Николай Игнатьевич с семьей в 1929 г. переехал в  

д. Курганку Марьяновского района Омской области. Окончил семь 

классов Марьяновской школы, в 1938 г. поступил в Омский 

педагогический техникум. Одновременно стал учиться в аэроклубе.  

В марте 1941 г. окончил Омскую авиационную школу пилотов и 

работал инструктором. На фронтах Великой Отечественной войны с 

ноября 1942 г. Летчик-штурмовик. За время участия в Великой 

Отечественной войне совершил 150 боевых вылетов. При этом 

уничтожил 26 танков, 75 автомашин, большое количество живой силы 

противника. Воевал на Западном, Брянском, 1-м и 4-м Украинском 

фронтах. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня 1945 г. 

После окончания войны служил в Военно-воздушных силах. В 1949 г. 

окончил Высшие офицерские летно-тактические курсы. С 1956 г. 

подполковник Н. И. Быстров в запасе. Работал старшим инженером на 

Долгопрудненском машиностроительном заводе. Награжден орденом 

Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной 

войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. На 

здании Омского педагогического колледжа № 1 в его честь 

установлена мемориальная доска.  
Библиогр.: Быстров Николай Игнатьевич // Герои Советского Союза. – М., 1987. –  

Т. 1. – С. 232: портр.; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.az-

libr.ru/Persons/1VH/3ae913f3/index.shtml. – 11.05.2011; Быстров Николай Игнатьевич // 

Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 66: портр.; Быстров 

Николай Игнатьевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 179; 

http://www.az-libr.ru/Persons/000/SNames/as152/6fa792fb.shtml
http://www.az-libr.ru/Persons/000/FNames/as159/0ed8c7a4.shtml
http://www.az-libr.ru/Persons/000/MNames/as145/97151682.shtml
http://www.az-libr.ru/Persons/S0A/954a14e0/index.shtml
http://www.az-libr.ru/Persons/S0A/954a14e0/index.shtml
http://www.az-libr.ru/Persons/000/SNames/as152/6fa792fb.shtml
http://www.az-libr.ru/Persons/000/FNames/as159/0ed8c7a4.shtml
http://www.az-libr.ru/Persons/000/MNames/as145/97151682.shtml
http://www.az-libr.ru/Persons/000/SNames/as152/6fa792fb.shtml
http://www.az-libr.ru/Persons/000/FNames/as159/0ed8c7a4.shtml
http://www.az-libr.ru/Persons/000/MNames/as145/97151682.shtml
http://www.az-libr.ru/Persons/000/SNames/as152/6fa792fb.shtml
http://www.az-libr.ru/Persons/000/FNames/as159/0ed8c7a4.shtml
http://www.az-libr.ru/Persons/000/MNames/as145/97151682.shtml
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8820
http://www.az-libr.ru/Persons/1VH/3ae913f3/index.shtml
http://www.az-libr.ru/Persons/1VH/3ae913f3/index.shtml
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Быстров Николай Игнатьевич [Электронный ресурс] // «Наш Омск-55» – омский городской 

портал: [сайт]. – Омск, 2011. – Режим доступа: http://www.nashomsk55.ru/omskgeroi/395-

bystrov. – 23.05.2011. 

 
 

 

В июле исполняется 
 

 75 лет со времени пребывания (1937) в Омском 

военном санпропускнике писателя В. Т. Шаламова 

(5(18).06.1907, г. Вологда-17.01.1982, г. Москва), 

следовавшего по этапу на Колыму. 

 
 

Шаламов Варлам Тихонович родился в семье священника.  

В 1926-1929 гг. учился на юридическом факультете МГУ. В феврале 1929 г. 

был арестован за участие в подпольной троцкистской группе и 

распространение «Завещания Ленина». Был осужден на три года 

лагерей. Отбывал наказание в Вишерском лагере (Северный Урал).  

В январе 1937 г. вновь арестован за «контрреволюционную 

троцкистскую деятельность». Осужден на 5 лет лагерей и провел этот 

срок на Колыме. В Омске эшелон с арестантами останавливался в июле 

1937 г. В миниатюре «Омск» (публикация И. П. Сиротинской) 

писатель описал свое пребывание в Омском военном санпропускнике 

по дороге на Колыму. В июне 1943 г. В. Т. Шаламова повторно 

осудили на 10 лет за антисоветскую агитацию. В 1951 г. он был 

освобожден из лагеря, в 1953 г. вернулся в Москву. Автор поэтических 

сборников «Огниво» (М., 1961), «Шелест листьев» (М., 1964), «Дорога 

и судьба» (М., 1967), «Московские облака» (М., 1972), «Точка 

кипения» (М., 1977). Главным произведением писателя считаются 

«Колымские рассказы», написанные им в 1953-1973 гг. В СССР 

впервые опубликованы в 1985 г., за рубежом часть рассказов были 

изданы еще в 1960-е гг. Член Союза писателей с 1973 г.  
Библиогр.: Шаламов В. «Как мало изменилась Расея...» / публ. И. П. Сиротинской 

// Лит. газ. – 1997. – 18 июня (№ 24). – С. 12: портр.; Шаламов В. Т. Воспоминания /  

В. Т. Шаламов. – М.: Олимп: АСТ, 2001. – 381 с.; Шаламов В. Т. Несколько моих 

жизней: воспоминания, записные книжки, переписка, следств. дела / В. Т. Шаламов. – 

М.: Эксмо, 2009. – 1066 с.; Шкловский Е. А. Варлам Шаламов. – М.: Знание, 1991. –  

64 с.; Шаламов Варлам Тихонович // Русская литература: нов. популяр. энцикл. /  

Е. В. Секачева, С. В. Смоличева. – М., 2001. – С. 741-745; Варлам Шаламов 

[Электронный ресурс] // Вологодская областная универсальная научная библиотека им. 

И. В. Бабушкина. – Вологда, 2009. – Режим доступа: 

http://www.booksite.ru/varlam/index.htm. – 01.07.2011; Соловьев С. Варлам Шаламов. 

– М., 2011. – Режим доступа: http://shalamov.ru. – 01.07.2011.  

http://www.nashomsk55.ru/omskgeroi/395-bystrov
http://www.nashomsk55.ru/omskgeroi/395-bystrov
http://www.booksite.ru/varlam/index.htm
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3 августа – 190 лет со времени создания (22.07(3.08).1822) 

Главного управления Западной Сибири.  

 
 

Главное управление Западной Сибири было учреждено в связи с 

разделением Сибири на Восточно-Сибирское и Западно-Сибирское 

генерал-губернаторства. Его структура была определена на основе 

«Учреждения для управлений сибирских губерний» указом императора 

Александра I. Основной задачей управления являлось осуществление 

общего надзора за деятельностью местной администрации. Управление 

состояло из четырех (позднее пяти) отделений и канцелярии. Во главе 

его стояли генерал-губернатор и Совет с совещательными функциями. 

Совет состоял из представителей министерств и глав отделений 

Управления. Первоначально четкого разделения функций между 

отделениями не было. С 1828 г. закрепились следующие функции 

отделений: первое отделение – распорядительное, второе – судебное, 

третье – хозяйственное, четвертое – государственных имуществ. В 

функции пятого отделения (существовало с 1864 г.) в разное время 

входило ведение вопросами, связанными с иноверцами и финансами. До 

1839 г. Главное управление Западной Сибири находилось в Тобольске, 

затем в Омске. Здание Управления было построено в 1836 г. по проекту 

архитектора С. Е. Татаринова. В Главном управлении Западной Сибири 

служили известные государственные и общественные деятели России: 

декабристы С. М. Семенов и Н. В. Басаргин, сибирский краевед  

Н. А. Абрамов, поэт-петрашевец С. Ф. Дуров, идеолог сибирского 

областничества Н. М. Ядринцев. В 1882 г. в связи с административно-



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья 

  118 

территориальной реформой Западно-Сибирское генерал-губернаторство 

было ликвидировано, Главное управление Западной Сибири упразднено.  
Библиогр.: Вибе П. П. Здание Главного управления Западной Сибири // Омский 

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

М., 1994. – С. 87; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.omskmap.ru/point/omsk/lore/38. – 21.07.2011; Ремнев А. В. Главное 

управление Западной Сибири. 1822-1882 // Власть в Сибири: XVI-нач. XX в. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Новосибирск, 2005. – С. 240; Растягаева Г. И. Канцелярия Главного 

управления Западной Сибири: поиск оптимальных вариантов функционирования  

в 20-30-х годах XIX в.: (по материалам фонда Главного управления Западной Сибири 

Госархива Ом. обл.) // Документ в контексте истории: тез. докл. и сообщ. междунар. 

науч. конф. – Омск, 2006. – С. 122-126; 185 лет со дня официального открытия Омской 

области // Памятная книжка Омской области, 2008. – Омск, 2009. – С. 17-21; Главное 

управление Западной Сибири // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  

С. 259; Матханова Н. П. Главное управление Западной Сибири // Историческая 

энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 1. – С. 391. 

 
 

 

 

 

4 августа – 50 лет со дня рождения И. В. Малахова 

(4.08.1962, г. Омск), актера Омского городского 

театра «Студия» Л. Ермолаевой.  

 
 

Малахов Игорь Викторович окончил режиссерский факультет 

Омского филиала Алтайского государственного института культуры и 

искусства (1995). В театре «Студия» Л. Ермолаевой с 1994 г. 

Разноплановый актер. За время работы в театре сыграл более 20 ролей, 

каждая из которых отличается своей неповторимостью. Среди ролей: 

Герострат («...Забыть Герострата!» Г. Горина), Мрачный, Урка  

(«А поутру они проснулись» В. Шукшина), Альберто де Стефано 

(«Синьоры, репетиция начинается!» Э. де Филиппо), Леонид («Ретро» 

А. Галина), Тригорин («Чайка» А. Чехова). Лауреат Омского 

областного фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа» (2001, 

2006), призер городского конкурса «Признание года-2006». Участник  

II Международного фестиваля спектаклей малых форм (Нижневартовск, 

2007), где стал победителем в номинации «Актерская удача». Лауреат 

премии губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и 

искусства им. И. Андреева (2009).  
Библиогр.: Малахов Игорь Викторович // Актеры России. Омск: 

энциклопедия. – М.; СПб., 1999. – С. 31: портр.; Малахов И. Игорь Малахов: «Я 

такой зверюга!» / записала Е. Розенберг // Я такая [Омск]. – 2002. – № 24 (9 окт.). – 

С. 4: портр.; Генералова Е. Исповедь счастливчика // Выбирай: соблазны большого 

города [Омск]. – 2006. – № 3 (15-30 окт.). – С. 14; Самсонов А. «Мечтаю выходить 

http://www.omskmap.ru/point/omsk/lore/38.%20-%2021.07.2011
http://www.omskcult.ru/teatr/act/171/
http://www.omskcult.ru/teatr/act/253/
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на сцену 300 дней в году» // Ом. муза. – 2007. – № 4 (авг.). – С. 30-31: портр.; 

Малахов И. Праздник говорит его голосом / записала Н. Евдокимова // Веч. Омск – 

Неделя. – 2009. – 22 июля (№ 29). – С. 30: портр.; Игорь Викторович Малахов 

[Электронный ресурс] // Городской драматический театр «Студия» Л. Ермолаевой. 

– [Омск]. – Режим доступа: http://www.ermolaeva.ru/actors/ac_igor_malahov.html – 

21.08.2011. 

 
 

 

5 августа – 75 лет назад (1937) начала работу внесудебная 

«тройка», созданная для осуществления массовых 

репрессий в Омске и Омской области.   

 
 

В июле 1937 г. Политбюро ЦК ВКП (б) утвердило проект 

«Оперативного приказа НКВД» о проведении кампании репрессий 

против бывших кулаков, уголовников, антисоветских элементов. Для 

оперативного вынесения приговора учреждались специальные 

внесудебные «тройки», в которые входили секретарь обкома партии, 

председатель облисполкома и начальник управления НКВД. Омская 

«тройка» начала свою работу 5 августа 1937 г. Для Омской области был 

утвержден «лимит» на расстрел 1 000 человек, и 2 500 человек должны 

быть отправлены в лагеря. Вскоре первоначальный 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. Всего до конца года было 

подписано 50 протоколов, содержавших обвинения против 17 253 

человек, 11 091 из них были приговорены к расстрелу. Рекордным стал 

протокол № 31 от 10 октября, где из 1 301 человека к расстрелу 

приговаривались 937. К арестованным в процессе допросов широко 

применялись пытки, под воздействием которых люди подписывали 

выдвинутые против них самые абсурдные обвинения. 
Библиогр.: Самосудов В. М. Большой террор в Омском Прииртышье, 1937-

1938 / В. М. Самосудов. – Омск: Изд. ОмГУ, 1998. – 268 с.; Поварцов С. Н. Все 

прошлое с нами / С. Н. Поварцов. – Омск: Вариант-Омск, 2005. – 126 с.; Шевченко 

О. В. Репрессии в Омской области // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 85-88; То же: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/spravka2007.htm#13. – 19.06.2011; 

Забвению не подлежит: материалы II регион. науч.-практ. конф., посвящ. памяти 

жертв полит. репрессий. – Омск: ИП Загурский С. Б., 2007. – 146 с.; Васильева С. 

Тяжелые слезы страны // Ом. вестн. – 2008. – 29 окт. – С. 11: ил.; Сбитнева М. Нет 

забвения ссылкам и произволу // Ом. вестн. – 2009. – 30 окт. – С. 2. 

 
 

http://www.ermolaeva.ru/actors/ac_igor_malahov.html
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/spravka2007.htm#13
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11 августа – 60 лет со дня рождения омского художника  

А. С. Макарова (11.08.1952, с. Бердниково 

Иртышского р-на Ом. обл.). 

 
 

Макаров Александр Сергеевич окончил художественно-графический 

факультет Омского педагогического института (1974).  

В 1976-1982 гг. работал художником-оформителем художественно-

производственных мастерских Омского отделения Художественного 

фонда РСФСР. Член Союза художников с 1982 г. Участник областных  

(с 1974 г.), зональных (Омск, 1978; Томск, 1975; Барнаул, 1980; Кемерово, 

1985; Красноярск, 1991), республиканских, всероссийских (Москва, 1976; 

Ростов-на-Дону, 1979; Улан-Удэ, 1979; Красноярск, 1983; Москва, 1987; 

2000; Омск, 2011), всесоюзных (Ленинград, 1979; Москва, 1981; 1982) и 

тематических выставок. Работы А. С. Макарова были представлены на 

выставке омских художников в Пеште (Венгрия, 1987), выставке, 

организованной ассоциацией «Мир и Милосердие» (Рим, Дели, Токио, 

Нью-Йорк, Лондон, Париж, 1990), выставке «Искусство современной 

пастели в Европе» (Италия, 2002, Санкт-Петербург, 2003, США, 2003). 

Персональные выставки состоялись в Омске в 1992 и 2001 гг. Работает в 

области портрета и пейзажа, использует технику пастели, офорта и 

литографии, смешанную технику. Среди работ: «Радуга» (1980), 

«Сибирские мотивы» (1981), «Встреча в Приморье» (1988), «За околицей» 

(1998), «Утренняя окраина» (2000), «Август Прииртышья» (2004). 

Председатель правления Омского регионального отделения Союза 

художников России (1993-1996, с 2004). Лауреат премии Администрации 

Омской области «За заслуги в области культуры и искусства» (1994). 

Работы находятся в музеях Омска, Братска, Южно-Сахалинска, в частных 

коллекциях за рубежом. 
Библиогр.: Макаров Александр Сергеевич // Омская организация Союза 

художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 200-201: портр., ил.; 

Александр Макаров // Коммер. вести [Омск]. – 2005. – 9 февр. (№ 5). – С. 16: 

портр.; Орлова Н. «...Увидеть необычность в обыденном» // Новое обозрение-

Версия [Омск]. – 2005. – 16-22 марта (№ 10). – С. 10: портр.; Макаров Александр 

Сергеевич // Кто есть кто в Омской области. – 4-е изд., доп. и изм. – Омск, 2005. – 

С. 167: портр.; Макаров Александр Сергеевич // Энциклопедия Омской области. – 

Омск, 2010. – Т. 1. – С. 582: ил.; Макаров Александр Сергеевич [Электронный 

ресурс] // Коммер. вести. – Омск, 2011. – Режим доступа: 

http://kvnews.ru/people/m/181. – 21.07.2011. 

 
 

http://kvnews.ru/people/m/181
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15 августа – 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

Г. Г. Калинина (15.08.1922, д. Воскресенка 

Калачинского р-на Омской обл. – 22.03.1995,  

г. Киев, Украина).  

 
 

Калинин Гавриил Григорьевич после школы работал в типографии 

газеты «Камчатская правда». В Красной Армии с июля 1941 г. Окончил 

Сталинградское танковое училище (1942). В боях Великой 

Отечественной войны с октября 1942 г. Командир танка  

441-го танкового батальона (Юго-Западный фронт) Г. Г. Калинин  

22 декабря 1942 г. первым ворвался в хутор Верхнечирский (Боковский 

район Ростовской области). В дальнейшем, преследуя противника, 

уничтожил роту гитлеровцев, 9 противотанковых орудий, 6 минометов. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 31 марта 1943 г. После 

войны продолжил службу в армии. В 1949 г. окончил Высшую 

офицерскую школу в Ленинграде, в 1956 г. – Военную академию 

бронетанковых войск. Депутат Верховного Совета УССР 6-го созыва. 

С 1978 г. генерал-майор Г. Г. Калинин в отставке. Жил в Киеве. 

Награжден 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 

орденом Отечественной войны 1 степени, 2 орденами Красной Звезды, 

орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3 степени, медалями. 
  Библиогр.: Калинин Гавриил Григорьевич // Герои Советского Союза. – М., 1988. – 

Т. 1. – С. 612: портр.; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://az-

libr.ru/Persons/A0B/044ca774/index.shtml. – 21.06.2011; Калинин Гавриил Григорьевич // 

Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 79: портр.;  

Зябкин М. Д. Калинин Гавриил Григорьевич // Живые страницы / М. Д. Зябкин. – Омск, 

2000. – С. 117-118; Калинин Гавриил Григорьевич // Сталинградская битва: хроника, 

факты, люди. – М., 2002. – Кн. 1. – С. 83-84; Сердюков И. Калинин Гавриил Григорьевич 

[Электронный ресурс] // Некрополи Киева / И. Сердюков. – [Киев, 2010]. – Режим 

доступа: http://kiev-necropol.narod.ru/KalininGG.html. – 21.06.2011; Калинин Гавриил 

Григорьевич [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6292. – 21.06.2011. 

 
 

 

16-21 августа – 90 лет назад (1922) при Омской суконной 

фабрике организован первый в Омске 

пионерский отряд.  

 
 

Омский губком комсомола 16 августа 1922 г. обсудил развитие 

детского коммунистического движения. Организация первого 

http://az-libr.ru/Persons/A0B/044ca774/index.shtml
http://az-libr.ru/Persons/A0B/044ca774/index.shtml
http://kiev-necropol.narod.ru/KalininGG.html
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6292
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пионерского отряда была поручена члену комсомольской организации 

В. Н. Подбельскому, который 21 августа доложил, что пионерский 

отряд создан при комсомольской ячейке суконной фабрики. Отряд 

состоял из 28 детей рабочих фабрики, типографии газеты «Рабочий 

путь» и телеграфа. Первоначально в пионеры принимали только 

мальчиков, позднее стали принимать и девочек. В организации 

деятельности отряда использовался опыт скаутских организаций. 

Отряд был разделен на звенья: «Самолет», «Моряк», «Красноармеец». 

Для пионерских сборов в клубе работников связи было выделено 

помещение, каждое звено отряда имело свой уголок. Сборы отряда 

проходили по воскресеньям и завершались шествием по центральным 

улицам города с пением революционных песен. Помимо агитационной 

деятельности пионеры занимались сбором металлолома, ставили 

спектакли, организовывали концерты на предприятиях, вместе с 

комсомольцами боролись с детской беспризорностью. На заседании 

президиума губкома РКСМ 22 сентября 1922 г. было принято решение 

о создании губернского центра юных пионеров. В 1924 г. Всесоюзной 

пионерской организации было присвоено имя В. И. Ленина. 
Библиогр: Первый пионерский отряд в Омске // В помощь краеведу, 1992. – 

Омск, 1991. – С. 34-36; Демидова О. «Мечта» как любимая игра // Аргументы и факты. 

– 2007. – Май (№ 20). – Прил.: с. 18: ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 20); То же: 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gazeta.aif.ru/_/online/omsk/371/18_01. – 

22.07.2011; Павлова О. «Пионер – звучит не старомодно» // Аргументы и факты. – 

2007. – Май (№ 20). – Прил.: с. 18: ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 20); То же: 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gazeta.aif.ru/_/online/omsk/371/18_02. – 

22.07.2011; Музыченко Т. Пионерия: прошлое, настоящее и будущее страны? / 

записала К. Гаврилова // Я такая [Омск]. – 2008. – № 4 (июнь). – С. 18-19: портр. 

 
 

 

22 августа – 90 лет со дня рождения П. М. Зинченко 

(22.08.1922, с. Анискрипово Убинского р-на 

Новосибирской обл.-15.08.1994, г. Омск), участника 

Великой Отечественной войны, полного кавалера 

ордена Славы. 

 
 

Зинченко Павел Михайлович после окончания школы работал 

кузнецом в колхозе. На фронтах Великой Отечественной войны с 

сентября 1941 г. Участвовал в сражениях в Карелии, под Москвой и 

Сталинградом, в боях за освобождение Украины, Белоруссии, Польши, 

Румынии и Чехословакии в составе 1-го и 2-го Украинского фронтов. 

http://gazeta.aif.ru/_/online/omsk/371/18_01
http://gazeta.aif.ru/_/online/omsk/371/18_02.%20�%2022.07.2011
http://gazeta.aif.ru/_/online/omsk/371/18_02.%20�%2022.07.2011
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За храбрость и отвагу, проявленные в период Ясско-Кишиневского 

наступления, 3 сентября 1944 г. награжден орденом Славы 3 степени. 

За участие в форсирование реки Одер (Польша) и захват пленных  

9 марта 1945 г. награжден орденом Славы 2 степени. За участие в боях 

при освобождении территории Германии 27 июня 1945 г. награжден 

орденом Славы I степени. После демобилизации в 1946 г. вернулся в 

родное село. Жил в Омске. Работал электромонтером в организации 

«Омские восточные электрические сети». Награжден орденом 

Отечественной войны 1 степени, медалями. 
Библиогр.: Ручкин С. Доблесть минометчика // Грозная доблесть отцов.  – 

Омск, 1978. – С. 87-91; Зинченко П. М. Не ради славы // Веч. Омск. – 1985. – 8 мая; 

Зинченко Павел Михайлович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  

Т. 1. – С. 384; Зинченко Павел Михайлович [Электронный ресурс] // 

Новосибирская Книга  Памяти. – Новосибирск, 2011. – Режим доступа: 

http://www.sibmemorial.ru/node/215. – 5.11.2011. 

 
 

 

24 августа – 125 лет со дня рождения А. А. Звездова 

(12(24).08.1887, д. Дуденево Мологского уезда 

Ярославской губ. – 03.1931, г. Москва), активного 

участника революционного движения и Гражданской 

войны в Омске. 

 
 

Звездов Андрей Алексеевич с 12 лет работал на фабриках Рыбинска, 

Ярославля, Баку. Квалифицированный рабочий-металлист. Член 

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

1907 гг. Был в ссылке в Вологодской губернии, в Нарымском крае. Во 

время Февральской революции находился в Томске. В ноябре 1917 г. 

избран членом Омского Совета рабочих и солдатских депутатов 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 политкомиссаром Омского военного округа. В годы 

Гражданской войны занимал различные командные и политические 

посты в Красной Армии. В 1921 г. А. А. Звездов вернулся в Сибирь в 

качестве начальника войск внутренней охраны по обеспечению работы 

железных дорог. С 1922 г. – на руководящей работе в Москве. 

Руководитель треста «Пестротекстиль». Автор воспоминаний по 

истории Гражданской войны. Имя А. А. Звездова носит одна из улиц 

Омска.   

http://www.sibmemorial.ru/node/215
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Библиогр.: [Звездов А. А.] // В помощь краеведу, 1988. – Омск, 1987. – С. 70-71; 

Познанский В. В первых рядах ленинской гвардии // Прииртышье мое. – Омск, 1988. – 

С. 47-66: портр.; Михеев А. П. Звездов Андрей Алексеевич // Омский историко-

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

[Звездов Андрей Алексеевич] // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 31; То же: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm. – 19.06.2011; Звездов Андрей 

Алексеевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 373: портр. 

 
 

 

26 августа – 100 лет со дня рождения А. Ф. Бабича 

(26.08.1912, с. Егоровка Тарского р-на Омской обл. 

– 28.03.1945, с. Опатово Левицевского р-на 

Нитранского края, Чехия), участника Великой 

Отечественной войны, полного кавалера ордена 

Славы. 

 
 

Бабич Андрей Федорович получил неполное среднее образование.  

В 1938 г. переехал в Иркутскую область. Работал забойщиком в шахте 

Светловского прииска треста «Лензолото» в Бодайбинском районе.  

В сентябре 1942 г. призван в Красную Армию. Боевой путь начал на 

Северно-Западном фронте. Сапер. Участвовал в боях на Курской дуге, за 

освобождение Украины, Молдавии, Венгрии и Чехословакии. В феврале 

1944 г. награжден орденом Славы 3 степени за мужество, проявленное в 

боях на территории Кировоградской области. Орден Славы 2 степени 

получил в мае 1944 г. за форсирование реки Реут (Молдавия). За участие в 

боях за р. Тиссу (Венгрия) в ноябре 1944 г. награжден орденом Славы 

1степени (1945) посмертно. Умер в госпитале от ран. 
Библиогр.: Бабич Андрей Федорович // Тара – родина героев. – Омск, 1988. –  

С. 4-5: портр.; Васильев В. В строю героев // Ом. правда. – 1988. – 28 февр. – Портр.; 

Титов В. Любовь кавалера / В. Титов, В. Кощеев // Ом. вестн. – 2004. – 8 дек. – С. 6: ил.; 

Бабич Андрей Федорович [Электронный ресурс] // Герои страны. –– Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12959. – 6.11.2011.   

 
 

 

В августе исполняется 
 

 140 лет со времени открытия Омской учительской 

семинарии (ныне Омский педагогический колледж  

№ 1).  

 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12959
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Омская учительская семинария – первое специальное педагогическое 

заведение Западной Сибири. Создана по решению Государственного 

совета от 25.04(7.05).1872 г. Открыта, по одним данным в августе 1872 г. 

(ГИАОО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 47. Л. 3; Памятная книжка Западно-

Сибирского учебного округа. Томск, 1890), по другим – 1(13).12.1872 г. 

(Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа. Томск, 1916). 

Причиной создания учительской семинарии явилась острая нехватка 

учителей для начальных школ Западной Сибири и Казахстана. Первым 

директором семинарии был назначен Н. И. Вирен. В первый год работы 

семинарии кроме директора и двух штатных педагогов все остальные 

должности занимали совместители. Согласно типовому положению 

семинария имела трехгодичный курс обучения с количеством учащихся 

60 человек. В 1872 г. к обучению приступили 19 человек. При семинарии 

работало двухклассное начальное училище, которое использовалось для 

прохождения педагогической практики. В семинарию приезжали учиться 

из Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской областей, 

Тобольской и Томской губерний. В семинарию принимали  

редставителей разных сословий (детей дворян, чиновников, духовенства, 

мещан и крестьян) в возрасте от 15 до 25 лет. Семинаристы изучали 

Закон Божий, педагогику, русский язык и словесность, арифметику и 

геометрию, физику, историю, географию и др. предметы. Со второго 

класса начинались практические занятия, целью которых была 

подготовка учащихся семинарии к предстоящей учебной деятельности. 

Учащиеся присутствовали на показательных уроках учителей начальной 

школы, составляли планы и конспекты уроков. С третьего класса 

самостоятельно давали уроки и присутствовали на конференциях по их 

обсуждению. Для учащихся семинарии были разработаны и утверждены 

специальные правила поведения как в семинарии, так и вне нее. Первый 

выпуск в 1875 г. состоял из 16 семинаристов, в 1876 г. обучение 

закончили 12 семинаристов. За первые десять лет существования 

семинария выпустила 142 человека. Всего из стен Омской учительской 

семинарии вышло свыше тысячи народных учителей, многие из которых 

стали видными общественными и научными деятелями, писателями, 

поэтами. Среди них: писатели С. С. Ужгин, Е. А. Минин, А. И. Ершов; 

исследователь крестьянского быта, историк Ф. К. Зобнин; педагог и 

общественный деятель, краевед А. Н. Седельников (ставший впоследствии 

директором семинарии) и др. В результате слияния Омской учительской 

семинарии и Омского учительского института 21 июля 1920 г. был 

учрежден институт народного образования. В последующие годы было 

еще немало реорганизаций: педтехникум, политехнический техникум, 

агропедтехникум, русско-казахское педучилище, педучилище № 1  
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(с 1968), Омский педагогический колледж № 1 (с 2005) – официальный 

преемник Омской учительской семинарии.  
Библиогр.: ГИАОО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 47. Л. 3; [Омская учительская семинария] // 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 1997. – Омск, 1996. – С. 45-46; 

Бреусова О. А. Из истории Омской учительской семинарии / О. А. Бреусова,  

Е. М. Сумина // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 1999. – № 7. – С. 382-385; Матвеев 

А. В. Документы Государственного архива Омской области об истории строительства 

здания Омской учительской семинарии (1902-1903 гг.) / А. В. Матвеев,  

О. В. Трофименко // История образования и просвещения в Западной Сибири. – Омск, 

2007. – С. 326-332; Чуркина Н. И. История создания и деятельность первого 

педагогического учебного заведения в Омской области // История общего и 

педагогического образования в Омской области / Н. И. Чуркина. – Омск, 2008. – С. 43-

85; Чуркина Н. И. Деятельность Омской учительской семинарии по подготовке 

учителей начальных училищ Западной Сибири в конце XIX – начале XX века //  

Ом. науч. вестн. – 2009. – № 1 (75). – С. 154-157: табл. – (Сер. Общество. История. 

Современность); 135 лет на службе образованию: история и современность / Ом. пед. 

колледж № 1; сост.: Авдеева Г. Ф. и др. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2007. – 235 с., ил. 

 
 

 

 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза  

И. С. Пономаренко (08.1922, д. Михайловка 

Марьяновского р-на Омской обл. – 27.08.1944,  

г. Остроленка-Войцеховице, Польша).  

 
 

Пономаренко Иван Самсонович воспитывался в семье брата. После 

окончания начальной школы работал в колхозе. В октябре 1941 г. был 

призван в армию. Войну начал на Калининском фронте командиром 

пулеметного расчета. Сражался на Брянском, Западном, 1 и  

2 Белорусских фронтах. Участник форсирования Днепра. Погиб в бою 

27 августа 1944 г. при форсировании р. Буг на территории Польши. 

Похоронен у г. Остроленка-Войцеховице (Польша). Звание Героя 

Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. посмертно. Награжден 

орденом Ленина. Именем И. С. Пономаренко названа одна из улиц 

Омска, в с. Боголюбовка Марьяновского района воздвигнут памятник. 
Библиогр.: Пономаренко Иван Самсонович // Герои Советского Союза. –  

М., 1988. – Т. 2. – С. 302: портр.; Пономаренко Иван Самсонович // Книга Памяти / Рос. 

Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 94: портр.; Базанова Л. Жизнь короткая, 

но яркая // Авангард [Марьяновка]. – 2002. – 8 мая. – С. 3; Лейсов Ю. Подвиг героя не 

забыт // Ом. время. – 2005. – 15 июня. – Портр.; Улица имени И. С. Пономаренко // 

Октябрьский административный округ. История. Реальность. Перспективы: информ. 

буклет. – Омск, 2005. – С. 36-37; Васин А. При форсировании Днепра... // Третья 

столица [Омск]. – 2006. – 27 апр. (№ 16). – С. 22: портр.; И. С. Пономаренко 



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья 

  127 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://okt41school.narod.ru/1/okrug/pon.htm. – 

21.06.2011. 

 
 

 

 70 лет назад (1942) произошла попытка высадки 

десанта с немецкого крейсера «Адмирал Шеер» на 

территорию Тюменской области, входившей в 

1934-1944 гг. в состав Омской области.   

 
 

Немецкий крейсер «Адмирал Шеер», вооруженный торпедными 

аппаратами, дальнобойными артиллерийскими орудиями и 

самолетами-разведчиками, вышел в море 2 июля 1942 г. Командиром 

корабля был капитан 1-го ранга В. Меендзен-Бокен. Крейсер 

действовал в рамках крупномасштабной операции военно-морских сил 

Германии «Вундерланд» («Страна чудес») по нарушению советского 

морского судоходства в Северном Ледовитом океане. Первоначальной 

задачей корабля был перехват арктического конвоя PQ-17. Затем 

крейсер был направлен для перехвата других арктических конвоев и 

обеспечения военного присутствия Германии в регионе. Крейсер 25 

августа 1942 г. обстрелял советскую метеорологическую  станцию на 

мысе Желания (архипелаг Новая Земля), в тот же день «Адмирал 

Шеер» потопил в бою советский ледокол «Александр Сибиряков». 

Поиск проходившего в этом районе советского конвоя не дал 

результатов. На следующий день «Адмирал Шеер» выдвинулся для 

обстрела острова Диксона, советский гарнизон и стоявшие на рейде 

суда (сторожевой корабль «Дежнев», пароходы «Кара» и 

«Революционер») открыли ответный огонь и причинили крейсеру 

значительные повреждения. Сделав безуспешную попытку высадить 

десант в районе острова Диксон, крейсер был вынужден двинуться на 

запад к Обской губе. Предупрежденные об опасности речные суда 

Иртышского пароходства ушли на мелководье вне пределов 

досягаемости немецкого крейсера. «Адмирал Шеер» вернулся в порт 

Вильгельмсхафен, не обнаружив ни одного советского конвоя. 
Библиогр.: Бунич И. Л. Пираты фюрера: «Атлантис», «Адмирал Шеер», 

«Шарнхорст» / И. Л. Бунич. – СПБ: Облик, 1998. – 539 с.: ил.; Реснянский Ю. 

Воспитание кораблей / Ю. Реснянский, В. Кощеев // Ом. вестн. – 2000. – 17 окт. – 

С. 8-9: ил., портр.; Морозов М. Операция «Вундерланд» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://aiviekste.narod.ru/2008/wunderland.htm. – 02.08.2011; Admiral 

Scheer (1933) [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ. – Майами, [2011]. – Режим 

доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Admiral_Scheer_(1933). – 02.08.2011. 

 
 

http://okt41school.narod.ru/1/okrug/pon.htm.%20-%2021.06.2011
http://okt41school.narod.ru/1/okrug/pon.htm.%20-%2021.06.2011
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%81%D1%85%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BD
http://aiviekste.narod.ru/2008/wunderland.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Admiral_Scheer_(1933)
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 80 лет со времени создания Омского отделения 

Союза художников (1932) 

 
 

После принятия 23 апреля 1932 г. постановления ЦК ВКП (б)  

«О перестройке литературно-художественных организаций» в стране 

начался процесс создания единых творческих союзов. Датой основания 

Омского отделения Союза художников считается организация 

кооперативного товарищества «Омхудожник» в августе 1932 г. В него 

входила большая часть местных художников, а также основная масса 

выпускников и педагогов Омского художественно-промышленного 

техникума им. М. А. Врубеля. В 1933 г. в Новосибирске был образован 

Западно-Сибирский краевой союз советских художников, в состав 

которой помимо головной организации вошли филиалы в Барнауле, 

Горно-Алтайске, Камне-на-Оби, Томске, Новокузнецке, Омске. Членами 

этой организации стали омичи К. П. Белов, Т. П. Козлов,  В. Р. Романов и 

Д. С. Суслов, входившие также в «Омхудожник». В 1937 г. омский 

филиал выделился в самостоятельную организацию Союза советских 

художников, после этого в нее вступили остальные члены товарищества 

«Омхудожник», позднее переросшего в отделение Художественного 

фонда СССР. Первым председателем Омского отделения стал  

П. А. Россомахин. Основные направления деятельности новой организации  

– проведение выставок, смотров и конкурсов, распределение 

государственных заказов. Омские художники с успехом участвовали в трех 

западносибирских выставках (1933, 1934, 1936). В 1957 г. на ул. Лермонтова 

в исторической части города Омска по проекту архитектора  

Е. А. Степанова был построен Дом художника. В нем разместились 

правление Омского отделения Союза художников, выставочный зал 

площадью 300 кв. м, малый выставочный зал – «Салон-магазин» – и 

мастерские. Активное участие организация принимала в создании 

Омского технологического института и художественно-графического 

факультета Омского пединститута. В 1972 г. при Омском отделении 

Союза советских художников было создано молодежное объединение. 

В 1996 г. возникла Омская искусствоведческая секция, начали работу 

Омские искусствоведческие чтения. В собственности организации 

находятся 34 мастерские для художников – членов отделения. В 

настоящее время в Омской организации Союза художников России 

состоит 135 членов – художников, работающих в разных направлениях 

изобразительного искусства, и искусствоведов.  
Библиогр.: Шакенов А. А. «Искусство не терпит суеты» / записала  

С. Васильева // Ом. вестн. – 2002. – 27 нояб. – С. 14-15: ил.; Касьянов В. П. Дизайн и 
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Союз художников // Дизайн: от идеи до патента / В. П. Касьянов. – Омск, 2004. –  

С. 67-74: портр.; Мысливцева Г. Ю. Искусство на службе государства. К истории 

создания Союза советских художников в Омске (1930-е годы) // Декабрьские диалоги: 

материалы науч. конф. памяти Ф. В. Мелехина. – Омск, 2004. – Вып. 6. – С. 7-13; 

Омская организация Союза художников России: [альбом-справочник]. – Омск: 

Омскбланкиздат, 2004. – 343: портр., ил.; Омская организация Союза художников 

России // Пост № 1: каталог IV Всесиб. выст.-конкурс соврем. искусства Сибири. – 

Омск, 2005. – С. 165: ил.; Богомолова Л. Из творческого наследия. Омская организация 

Союза художников в 1930-1970-е гг. // Художники Омского Прииртышья: альбом-

кататалог. – Омск, 2008. – С. 20-36: ил.; Союз художников России // Энциклопедия 

Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 369; Омское региональное отделение 

Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omch.ru. – 04.08.2011. 

 
 

http://www.omch.ru/
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1 
сентября 

– 80 лет со дня рождения омского писателя  

А. П. Токарева (1.09.1932, с. Кузнецово Тевризского 

р-на Омской обл.). 

 

Токарев Александр Петрович в 1948 г. окончил школу-семилетку. 

Был зачислен на судоводительское отделение Омского речного 

училища. Затем окончил факультет журналистики Уральского 

университета. Многие годы своей жизни отдал реке – плавал по 

Иртышу на пассажирских и грузовых судах. Был рулевым, штурманом, 

капитаном. Работал в редакции газет «Советский Иртыш», «Речник 

Иртыша», директором возрожденного Омского книжного издательства. 

Почетный работник топливно-энергетического комплекса. Член Союза 

писателей России (1998). Автор книг «Шуга» (1985), «Излучина» (1988), 

«Былицы» (2001), «Былицы-2» (2004), «Пристань» (2005). Подготовил две 

книги об истории Омского речного училища «Школа командиров флота». 

Произведения А. П. Токарева печатались в сборнике «Складчина», 

альманахе «Иртыш», журналах: «Литературный Омск», «Мир Севера», 

«Москва», газетах: «Омская правда», «Литературная Россия», других 

периодических изданиях.  
Библиогр.: Хомяков В. И. Литературная навигация Александра Токарева // 

Сибирская Ипокрена: лит. портр. ом. писателей / В. И. Хомяков. – Омск, 2003. –  

С. 235-241; Мишуров А. Писатель из школы командиров // Ом. время. – 2006. –  

24 мая. – С. 6: ил.; Токарев Александр Петрович // Омские писатели: литературные 

портреты: справочник. – Омск, 2008. – С. 106-107: ил., портр.; Токарев Александр 

Петрович [Электронный ресурс] // Омский государственный литературный музей  

им. Ф. М. Достоевского. – Омск, [2011]. – Режим доступа: 

http://www.litmuseum.ru/spr_tokarev.htm. – 19.06.2011. 

 
 

 

9 сентября – 60 лет со дня рождения омского художника  

В. А. Сафронова (9.09.1952, с. Кировск Целинного 

р-на Алтайского края).  

 
 

Сафронов Виктор Аркадьевич в 1970 г. окончил школу с 

художественным уклоном в г. Бийске. В 1970-1975 гг. учился на 

художественно-графическом факультете Омского государственного 

педагогического института. Преподавал на кафедре рисунка и живописи 

Омского технологического института (1977-1983). Художник-оформитель 

творческо-производственного комбината Омского отделения 

Художественного фонда РСФСР. Член Союза художников с 1983 г. 

http://www.litmuseum.ru/spr_tokarev.htm.%20-%2019.06.2011
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Участник областных (с 1972 г.), региональных (Красноярск, 1991) и 

тематических выставок: «Друзья и годы» (1994,), «Накануне рубежа 

веков» (1994), «Осенние встречи» (2001), «Художники Омского 

Прииртышья» (Москва; 2008). Работает в области портрета и пейзажа. 

Основные произведения: «Осень в городе» (1978), «Окно мастерской» 

(1986), «Сумерки» (1992), «Вечер» (2002). Произведения художника 

находятся в региональных музеях и частных коллекциях России, 

Германии, Польши, Франции. 
Библиогр.: Сергеев А. Художественный прорыв в Госдуму // Новое 

обозрение-Версия [Омск]. – 2002. – 10-16 апр. (№ 14). – С. 5: ил.; Васильева  

Н. Омские художники захватили Совет Федерации // Комс. правда. – 2003. –  

28 окт. – С. 5: ил. – (Картина дня: Омск); Сафронов Виктор Аркадьевич // Омская 

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

С. 258-259: портр., ил.; Мотовилов А. Первые после Церетели // Четверг [Омск]. – 

2006. – 6 апр. (№ 14). – С. 19: ил.;  

 
 

 

10 сентября – 80 лет со дня начала демонстрации в Омске 

звуковых фильмов (1932).   

 
 

Первым звуковым фильмом, показанным в Омске, была советская 

лента «Для вас найдется работа» режиссера И. Трауберга. В главных 

ролях снимались известные артисты С. Магарилл, М. Штраух и  

Ф. Никитин. Сюжет фильма рассказывал о том, как немецкий рабочий 

под влиянием безработицы становится убежденным революционером. 

Фильм демонстрировался в кинотеатре «Художественный». Сеансы 

шли дважды в день, стоимость билета варьировалась от 50 копеек до  

1 рубля 85 копеек.  
Библиогр.: Кино в Омске и Омской области. Прошлое и настоящее:  

(к 100-летию мирового и российского кинематографа) / сост. А. В. Емашов. – Омск: 

Омсккиновидеопрокат, 1995. – 73 с.; [Первая демонстрация звукового фильма] //1000 

знаменательных событий из истории Омска, 1716-1996. – Омск, 1996. – С. 163; 

[Реклама] // Рабочий путь [Омск]. – 1932. – 4, 11 сент. 

 
 

 

11 сентября – 130 лет назад (30.08(11.09).1882) состоялось 

торжественное открытие здания 1-й Омской 

женской гимназии, построенного по проекту 

архитектора Э. И. Эзета. 
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Первая Омская женская гимназия почетных граждан Поповых была 

открыта в 1863 г. Сначала она занимала неприспособленные для 

учебного процесса помещения. В 1870 г. гимназия получила здание, 

построенное по проекту Э. И. Эзета, но к моменту окончания 

строительства оно стало уже тесным, поэтому к нему была сделана 

пристройка. Помещение гимназии перестало отвечать гигиеническим 

нормам, и попечительский совет принял решение о строительстве 

нового здания, которое было рассчитано на 500-600 учениц. Почти все 

необходимые средства были собраны за счет благотворительности. 

Закладка нового здания гимназии состоялось в 1879 г. Для 

строительства здания Городской думой было безвозмездно выделено 

лучшее место в городе (ныне улица Ленина, 10). Автором проекта стал 

архитектор Э. И. Эзет. Двухэтажное здание гимназии было построено 

из кирпича и акцентировано двумя боковыми и центральными 

ризалитами. Боковые ризалиты украшены аттиком с фронтонами 

треугольной формы и пилястрами дорического ордера. Центральный 

ризалит имеет аттик с тимпаном и пилястры, заканчивающиеся 

подвеской. Ризалит выделяется еще и окнами второго этажа арочной 

формы, а у его основания находится прямоугольная ниша с 

декоративным углублением. Остальные окна первого и второго этажа 

имеют наличник и замковый камень. Разнообразие форм окон, 

завершение ризалитов, сложные пилястры придают зданию богато 

декорированный вид. Площадь внутренних помещений была 

рассчитана так, чтобы иметь резервы для дальнйшего увеличения 

численности классов. При проектировании здания Э. И. Эзетом были 

предусмотрены большой актовый зал, впоследствии ставший любимым 

местом отдыха учениц на переменах, а в учебное время служивший 

местом проведения уроков гимнастики и танцев, удобные классные 

комнаты, библиотека, физический кабинет. При гимназии были 

построены пансион и церковь. В начале 1900-х гг. в здании гимназии 

появился водопровод, электрическое освещение, улучшена вентиляция, 

полы в коридорах покрыты линолиумом. Гимназия закрылась в годы 

Гражданской войны. В 1922 г. в здании разместился агропедтехникум, 

в 1934 г. – отделение совпартшколы. С началом Великой 

Отечественной войны помещение было отдано под эвакогоспиталь   

№ 1494. В дальнейшем в здании размещался Дом политического 

просвещения обкома КПСС, с 1973 г. правление областной 

организации общества «Знание», территориальное управление 

Главомскснаба. Сейчас в здании расмещаются различные организации, 

магазины, салоны. Решением Омского горисполкома от 26 июня 1980 

г. № 239/10 зданию присвоен статус памятника архитектуры. 
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Библиогр.: Козинов В. М. Здание бвышей 1-й Омской женской гимназии // 

Памятники истории и культуры города Омска. – Омск, 1992. – С. 29-37: ил.; Гуменюк А. Н. 

Архитектор Э. И. Эзет: предощущение «нового стиля» // памятники истории и культуры 

Омской области. – Омск, 1995. – С. 55-61; [1-я Омская женская гимназия] // 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2003. – Омск, 2002. – С. 30-33; 

Мурманцева М. Лучший участок – под строительство гимназии // Стройка в Омске. – 

2005. – 28 февр.-6 марта (№ 8). – С. 30-31: ил.; Творение обдуманного века... / материал 

подгот. С. Черноок // Элит. недвижимость в Омске. – 2005. – № 7. – Прил.: с. 9-12: ил.; 

[Здание 1-й Омской женской гимназии] // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 34-35; То же: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm. – 19.08.2011; Чупринова Е. А. 

Городскими маршрутами: памятники архитектуры города Омска: экскурсия // Омская 

библиотечная панорама. – Омск, 2009. – Вып. 10. – С. 97-103; Здание 1-й женской 

гимназии и пансионат // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 376: ил. 

 
 

 

12 сентября – 90 лет со дня рождения А. М. Язова (12.09.1922,  

д. Круглово Кормиловского р-на Омской обл. –

30.09.1993, г. Ухта), участника Великой 

Отечественной войны, полного кавалера ордена 

Славы. 

 
 

Язов Александр Митрофанович после окончания 8 классов трудился 

в колхозе. В Красной Армии с мая 1942 г. На фронтах Великой 

Отечественной войны с июля 1942 г. Автоматчик. Боевое крещение 

получил осенью 1942 г. под Сталинградом. Был тяжело ранен. После 

выздоровления воевал на разных фронтах. Орденом Славы 3 степени 

награжден за участие в операции по форсированию реки Вислы в 

августе 1944 г. Орден Славы 2 степени получил  

16 января 1945 г. за рейд в тыл врага при сражении у польского с. 

Яблоница (северо-западнее г. Сташув, Польша). За захват в плен 

«языка» 27 января 1945 г. А. М. Язов награжден орденом Славы  

1 степени. В 1946 г. демобилизовался и вернулся в родную деревню. 

Позднее переехал в Коми АССР, монтировал буровые установки. Затем 

жил в г. Ухте. Работал слесарем-сантехником в тресте «Жилстрой». 

Награжден орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны  

I степени, медалями.       
  Библиогр.: Шапран М. Парень из Круглова // Грозная доблесть отцов. – Омск, 1978. 

– С. 201-205: портр.; Язов Александр Митрофанович [Электронный ресурс] // Книга 

Памяти Республики Коми. – Сыктывкар, 2005. – Режим доступа: 

http://kp.rkomi.ru/txt/kos14.html. – 24.10.2011; Язов Александр Митрофанович // 

Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 570: портр.; Язов Александр 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm.%20-%2019.08.2011
http://kp.rkomi.ru/txt/kos14.html.%20-%2024.10.2011
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Митрофанович [Электронный ресурс] // Библиотека «Люди и судьбы». – Режим доступа: 

http://az-libr.ru/index.shtml?Persons&index. - 24.10.2011;. 

 
 

 

 

 

14 сентября – 70 лет со дня рождения В. Н. Худякова 

(14.09.1942, г. Омск),  историка, профессора 

Омского государственного педагогического 

университета.  

 
 

Худяков Виктор Николаевич окончил Омскую среднюю школу № 

55 (1959), историко-филологический факультет Омского 

педагогического института им. А. М. Горького (1964). Ассистент 

кафедры философии Омского педагогического института (1964-1966), 

старший преподаватель кафедры истории СССР (1966-1971). 

Заведующий кафедрой отечественной истории (с 1984), декан 

исторического факультета Омского государственного педагогического 

университета (1972-1984 и с 1996). Доктор исторических наук (1988), 

профессор (1990). Председатель диссертационного совета по 

отечественной истории. Сфера научных интересов В. Н. Худякова – 

история крестьянства Сибири в XIX в., аграрная политика царского 

правительства в Сибири в пореформенный период, отечественная 

историография. Автор более 70 научных публикаций, в том числе 

книги «Аграрная политика царизма в Сибири в пореформенный 

период» (Томск, 1986). Заслуженный работник высшей школы РФ 

(2002). 
Библиогр.: Вибе П. П. Худяков Виктор Николаевич // Омский историко-

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

289-290; Худяков Виктор Николаевич // Современная историческая наука Западной 

Сибири в лицах. Историки Омска: биобиблиогр. словарь / В. П. Корзун, О. В. 

Кузнецова, Б. А. Осадченко. – Омск, 1999. – С. 245-247. Бударин М. Е. На 

стремнине жизни: (О Викторе Николаевиче Худякове, и не только о нем. Заметки 

старого учителя) // Проблемы историографии и истории: – Омск, 2002. – С. 4-14; 

Виськин Ю. «Мы будем иметь новую историческую науку» // Ом. время. – 2002. – 

12 сент. – С. 7: ил.; Худяков Виктор Николаевич // Энциклопедия Омской области. 

– Омск, 2010. – Т. 2. – С. 496.  

 
 

 

http://az-libr.ru/index.shtml?Persons&index
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15 сентября – 160 лет со дня рождения писателя и публициста 

Г. А. Мачтета (3(15).09.1852, г. Луцк Волынской 

губ. – 14(27).08.1901, г. Ялта), отбывавшего 

ссылку в Тюкалинске (1879-1880).   
 

Мачтет Григорий Александрович – писатель-публицист. 
Основатель рода Манстэд завербовался в армию Карла XII, служил 

артиллеристом. Был ранен в Полтавском сражении, попал в плен и 

остался в Малороссии. Мачтет Григорий Александрович родился в 

семье уездного судьи, но остался сиротой в 11 лет. Дважды исключался 

из гимназий за политическую неблагонадежность. В 1870 г. сдал 

экзамен на звание учителя истории и географии уездных училищ. 

Преподавал в школах Могилева и Каменец-Подольского (1870-1872). В 

1872 г., увлеченный идеей создания земледельческой коммуны, выехал 

в Америку, где прожил два года, работая после распада коммуны 

каменотесом, грузчиком, батраком на фермах. Там же он начал 

печататься в русской эмигрантской прессе. После возвращения в 1874 

г. в Россию жил в Петербурге, публиковал очерки из американской 

жизни, сотрудничал с революционными народниками. В августе 1876 

г. арестован за попытку освобождения двух народовольцев. Отбывал 

ссылку в Архангельской губернии, а затем в г. Тюкалинске Тобольской 

губернии. В мае 1879 г. Г. А. Мачтет прибыл в Тюкалинск. Находился 

под пристальным надзором полиции, был лишен права получать 

письма и посылки, без ведома начальства отлучаться из города. В мае 

1880 г. после неоднократных просьб переведен в г. Ишим, где 

отбывала ссылку его невеста Е. П. Медведева. Здесь он устраивал 

любительские спектакли, занимался педагогической деятельностью, 

писал. Печатался под псевдонимом в «Сибирской газете», в столичных 

«Отечественных записках», «Неделе». В 1884 г. вернулся из ссылки без 

права проживания в столицах, жил на Украине, Кавказе, в Твери.  

В 1900 г. получил разрешение жить в Петербурге. Умер во время 

лечения в Крыму. Автор романа «И один в поле воин» (1886), очерков 

о путешествиях по Северной Америке, Германии, рассказов о жизни 

крестьян, политссыльных, сибирской деревни, текста песни «Замучен 

тяжелой неволей». Для творчества писателя характерна народническая 

идеализация крестьянства и резкая критика аграрной политики 

царского правительства. Полное собрание сочинений Г. А. Мачтета в 

10 томах было издано после его смерти (1911-1913). В советское время 

произведения писателя издавались мало.   
Библиогр.: Меламед Е. И. Мачтет Григорий Александрович // Русские писатели. 

1800-1917: биограф. словарь. – М., 1994. – Т. 3. – С. 547-549: портр.; Пугачева Н. М. 

Мачтет Григорий Александрович // Омский историко-краеведческий словарь /  
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П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 142; Савченкова Т. П. 

Писатель-народник Г. А. Мачтет // Ишим и литература. Век XIX-й: очерки по лит. 

краеведению и тексты-раритеты / Т. П. Савченкова. – Ишим, 2004. – С. 220-225; Мачтет 

Григорий Александрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 11: 

портр.; Физиков В. М. Проза сибирской ссылки; Новое о Г. А. Мачтете; Проблема 

народа в романе Г. А. Мачтета «И один в поле воин»; Проблема народа в памфлете  

Г. А. Мачтета «Иван» // Скромная служба «при тексте»: работы разных лет о поэзии и 

прозе / В. М. Физиков. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 286-371.  

 
 

 

 

16 сентября – 70 лет со дня рождения главного архитектора 

Омской области М. М. Хахаева (16.09.1942,  

г. Черногорск Красноярского края – 21.08.2005,  

г. Омск).  

 
 

Хахаев Михаил Макарович окончил архитектурный факультет 

Новосибирского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева 

(1966). В 1966-1968 гг. работал в институте «Хабаровскгражданпроект» 

(Комсомольск-на-Амуре). В Омске с 1968 г.: руководитель группы в 

институте «Омскгражданпроект», затем – главный архитектор проектов. 

Заместитель главного архитектора Омска (1971-1975), главный 

архитектор «Омскгражданпроекта» (1975-1977), начальник областного 

отдела по делам строительства и архитектуры (1977-2002). С 2003 г. – 

главный специалист технического отдела «Омскгражданпроекта». 

Всемерно способствовал делу охраны и восстановления памятников 

культурного наследия. Создал архив памятников истории и 

архитектуры Омска и Омской области, составил их списки. Сторонник 

сохранения монументов деятелям прошлого. Отстаивал необходимость 

развития непрерывной линии озеленения Омска и сохранения зеленого 

фонда города. Оказывал многолетнюю безвозмездную помощь 

приходам Российской Православной Церкви, проектируя культовые 

сооружения (православные храмы в Шербакуле, Кормиловке, Любино, 

Знаменском, Крутинке и др., в Омске – часовня Георгия Победоносца в 

кадетском корпусе, воссоздание часовни Иверской Божией Матери и 

преподобного Сергия Радонежского, проект часовни для Старо-

Восточного кладбища и многие др.). Автор многочисленных 

памятников на территории Омской области (400-летие Тары (1994), 

400-летие первой пашни (1999), труженикам тыла в Называевске 

(1995), жертвам политических репрессий в Омске (1994), Поклонный 

крест на месте Кулайской трагедии (2001), памятный знак 

«Географический центр Омской области» (2003) и др.). По инициативе 
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М. М. Хахаева и с его участием воссозданы в первоначальном виде 

многие архитектурные памятники в Омске: Тарские ворота (1992), 

здание штаба Омской крепости (1996), башня на бывшей гауптвахте 

(2005), башенка над бывшей кирхой (2005) и др. Руководитель 

авторского коллектива проекта спортивно-концертного комплекса им. 

В. Блинова. Автор герба Омска (1973), основатель Дома архитектора в 

Омске (1976). Автор статей по проблемам архитектуры и охраны 

исторического наследия. Член Союза архитекторов СССР (1971). 

Заслуженный архитектор РФ (1992). Член Центрального совета и 

председатель Омского отделения Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры (1997-2005). Награжден орденом 

«Знак Почета» (1986). Лауреат премии Совета Министров СССР «За 

создание наиболее выдающихся проектов и строительство по этим 

проектов» (1990). 
Библиогр.: Старейшина архитектуры // Ом. правда. – 2002. – 18 сент. – С. 2: портр. 

– (Намедни); Творчество архитектора М. М. Хахаева: [буклет] / Ом. орг. Союза 

архитекторов РФ. – Омск: Омскбланкиздат, 2003. – [36] с.: портр., ил.; Хахаев М. 

«Радуюсь, что судьба дала мне возможность помочь великому делу» // Бизнес-курс 

[Омск]. – 2005. – № 27 (20 июля). – С. 32: портр.; Колина О. Последний из могикан // 

Ваш Ореол [Омск]. – 2005. – 31 авг. (№ 35). – С. 12: ил.; Банников Д. В. Хранитель: 

памяти М. М. Хахаева // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2005. – № 9-10. – С. 36-38: 

портр., ил.; Хахаев Михаил Макарович // Семьдесят лет созидания / 

Омскгражданпроект. – Омск, 2005. – С. 126: портр., ил.; Хахаев Михаил Макарович // 

Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 485. 

 
 

 

16 сентября – 110 лет со дня рождения П. Д. Горизонтова 

(3(16).09.1902, г. Петропавловск, Казахстан –

11.10.1987, г. Москва), советского патофизиолога 

и радиобиолога. 
 

Горизонтов Петр Дмитриевич учился в Омском кадетском корпусе, 

затем в Курганской гимназии (в связи с переездом семьи в  

г. Курган). Окончил Омский медицинский институт (1927) и остался  

работать в институте на кафедре патологической физиологии. С 1934 г. – 

ассистент, затем доцент 1-го Московского медицинского института.  

Заведующий кафедрой патологической физиологии 1-го Московского 

медицинского института (1941-1952). Профессор (1939). С 1950 г. 

работал в Институте биофизики Министерства здравоохранения СССР, 

директор института (1962-1968). Одновременно заведовал кафедрой 

патофизиологии Центрального института усовершенствования врачей 

(1953-1960), Академик АМН СССР (1962). Председатель правления 
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Всесоюзного общества патофизиологов (1956-1961). Основатель 

советской школы патофизиологов. Основные работы посвящены 

изучению обменных процессов в головном мозге, патогенезу лучевых 

поражений, роли стероидных гормонов коры надпочечников и 

гормонов гипофиза в патологии, разработал принципы лечения острых 

лучевых поражений, установил изменения крови в разных стадиях 

«стресс-реакции». Автор более 150 научных работ, в том числе: 

«Значение головного мозга в холестериновом обмене» (М., 1940), 

«Патологическая физиология лучевых поражений» в книге 

«Радиационная медицина» (М., 1968), в соавторстве подготовлены 

издания «Роль АКТГ и кортикостероидов в патологии» (М., 1968), 

«Стресс и система крови (М., 1983) и др. Лауреат Ленинской премия 

(1963) за исследования в области радиационной медицины. Лауреат 

Государственной премии СССР (1987). Награжден 3 орденами Ленина, 

орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Октябрьской 

революции, орденом «Знак Почета», медалями. 
Библиогр.: Пономарь Е. К. Горизонтов Петр Дмитриевич // БСЭ. – 3-е изд. –  

М. 1972. – Т. 7. – С. 82; Мороз Б. Б. Горизонтов Петр Дмитриевич // Большая 

медицинская энциклопедия. – Изд. 3-е. – М., 1977. – Т. 6. – С. 339: портр.; Таскаев И. И. 

[Горизонтов Петр Дмитриевич] // У истоков здоровья Сибири / И. И. Таскаев. – Омск, 

1997. – С. 135-136; Горизонтов Петр Дмитриевич // Энциклопедия Омской области. – 

Омск, 2010. – Т. 1. – С. 270. Кузьмин А. Гимназическая весна академика Горизонтова 

[Электронный ресурс] // Зауральская генеалогия. – Режим доступа:  

http://www.kurgangen.org/local-finding/Persons/Gorizontov/. – 5.11.2011. 

 
 

 

18 сентября – 50 лет со времени основания Называевского 

народного театра (1962).  

 
 

Первые любительские театральные коллективы в Называевске 

появились в 1920-е гг. Они действовали на базе районного Дома 

культуры. Силами самодеятельных актеров ставились произведения 

классиков русской драматургии. В мае 1961 г. состоялась премьера 

комедии Ю. Петухова «Двадцать свадеб в один год», на которой 

присутствовала комиссия областного управления культуры. 

Постановлением Омского областного управления культуры № 1019 от 

18 сентября 1962 г. самодеятельному драматическому коллективу г. 

Называевска присвоено звание «Народный». Эта дата является 

официальной датой основания Называевсого народного театра. 

Режиссером театра стал С. Ф. Курышев. Под его руководством 

коллектив театра создал немало ярких и самобытных спектаклей. В 

http://www.kurgangen.org/local-finding/Persons/Gorizontov/
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1965 г. театр принимал участие во Всероссийском смотре народных 

театров и вошел в число семи лучших коллективов страны. Со 

спектаклем «Гордячка» (по пьесе Т. Ян) называевцы заняли 3 место. В 

1970 г. театр стал лауреатом республиканской премии за активное 

участие в эстетическом воспитании трудящихся. При театре 

действовала молодежная студия (1963-1978). Большой вклад в развитие 

театра внесли В. Г. Сенеко, А. М. и К. А. Рассадкины, Л. А. Зарва-

Собко, Г. С. и Н. А. Прокуратовы, С. Ф. Курышев, Е. Калинкин, Е. И. 

Бронфельд, Л. Н. Богданова (Иванова). Театр – неоднократный 

участник областного фестиваля «Театральная весна», зонального 

фестиваля народных театров Западной Сибири (Кемерово, 1990), 

всероссийского фестиваля «Театральная осень на Байкале» (Иркутск, 

1995). Театр стал родоначальником областного фестиваля 

любительских театров «Театральные встречи». 
Библиогр.: Иванова Л. Н. «Это часть нашей жизни» / записал Ю. Ватага // 

Позиция [Омск]. – 1996. – 13-19 апр. (№ 15). – С. 4; Иванова Л. За кулисами истории 

театра // Искра [Называевск]. – 1996. – 7, 23 авг.; 13, 18, 20 сент.; Куроедов М. В. 

Культура малого города: Называевск в 1950-1960-е годы // Городская культура 

Сибири: динамика культурно-исторических процессов: сб. науч. тр. – Омск, 2001. – С. 

189-192; Л. А. Зарва-Собко (1916-1987) // Солдаты Победы. – Омск, 2003. – Т. 7. – С. 

181: портр.; Куроедов М. В. Называевск театральный // История Называевска и 

Называевского района / М. В. Куроедов. – [2-е изд.]. – Омск, 2003. – С. 161-165. 

 
 

 

19 сентября – 75 лет со времени создания криминалистической 

службы в г. Омске (1937).  

 

 
 

В Омске в отделе уголовного розыска 19 сентября 1937 г. введена 

штатная должность фотографа-дактилоскописта, на которую был 

назначен фотограф-любитель П. Р. Бабкин. В его обязанности входил 

лишь осмотр места происшествия и поиск улик. Через четыре года к 

работе приступил специально подготовленный в Москве специалист. С 

этого времени в Омске стали проводить простейшие криминалистические 

исследования – графические, трассологические экспертизы. Основные 

преобразования службы пришлись на начало 1990-х гг. Численность 

экспертов выросла до 200 человек. Изменилась материально-техническое 

оснащение. В настоящее время в Экспертно-криминалистическом центре 

УВД Омской области проводятся 24 вида судебных экспертиз: физико-

химические, пищевые, авто- и пожаротехнические, дактилоскопические, 
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фоноскопические, портретные, баллистические, медико-кримина-

листические, бухгалтерские и налоговые исследования.  
Библиогр.: Коновалов А. «Эксперты тоже раскрывают преступления» // 

Криминал-экспресс [Омск]. – 1995. – 3 марта; Коновалов А. Эксперты тоже 

раскрывают преступления // Омский меридиан: из опыта работы УВД Омской 

области по укреплению правопорядка. – М., 1997. – С. 43-49; 

[Криминалистические исследования в Омской области] // Знаменательные и 

памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 35; То же: [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/ispol2007.htm. – 

20.08.2011; Лизунов А. Криминалист идет по следу // Криминал-экспресс [Омск]. – 

2006. – 1 марта (№ 9). – С. 4; Швыдкий А. И. Экспертиза докажет! / записала Т. 

Кравец // Криминал-экспресс [Омск]. – 2009. – 25 февр. (№ 8). – С. 4: портр.; 

Шефлер В. Л. Судэксперт // Городовой. ru [Омск]. – 2010. – № 4. – С. 8: портр. 

 
 

 

 

 

 

21 сентября – 110 лет со дня рождения Е. Г. Хребтовой 

(21.09.1902, пос. Черепановский Змеиногорского 

р-на Алтайского края – 18.05.1980, г. Омск), 

директора Омской областной библиотеки им.  

А. С. Пушкина (1941-1973).  

 
 

Хребтова Ефросинья Григорьевна окончила совпарткурсы (1920), 

вечерний комвуз (1936), заочно Московский государственный 

библиотечный институт (1950). В Омскую область переехала в 1928 г. 

Занималась партийной и профсоюзной работой в Москаленском, 

Большереченском районах, в Омске. Омскую областную библиотеку 

им. А. С. Пушкина Е. Г. Хребтова возглавила в начале Великой 

Отечественной войны. Несмотря на все трудности военных лет 

(сокращение штата, текучесть кадров, подселение в библиотеку других 

учреждений, отсутствие отопления, проблемы со снабжением 

библиотекарей продуктами и одеждой) была обеспечена перестройка 

библиотеки на военный лад и организована ее бесперебойная работа. В 

1943-1946 гг. совмещала руководство библиотекой с директорством в 

Омском филиале Госфонда литературы РСФСР. Депутат Омского 

городского Совета (1947-1955). Автор книги «Книжная сокровищница 

Омска» (Омск, 1958), посвященной истории Омской областной 

библиотеки им. А. С. Пушкина, ее структурным подразделениям, 

лучшим сотрудникам и постоянным читателям. Осуществляла 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/ispol2007.htm.%20-%2020.08.2011
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/ispol2007.htm.%20-%2020.08.2011
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методическое руководство библиотечным  делом в Омской области. 

Благодаря деятельности Е. Г. Хребтовой в 1966 г. была завершена 

пристройка к библиотечному зданию, что позволило улучшить 

качество обслуживания читателей. Резко выросло число научных 

работников и специалистов среди пользователей библиотеки. В 1967 г. 

Омская областная библиотека им. А. С. Пушкина приобрела статус 

научной, а Е. Г. Хребтова удостоена звания заслуженного работника 

культуры РСФСР и награждена орденом Ленина. Возглавляя Омскую 

областную библиотеку им. А. С. Пушкина с 1941 по 1973 гг., Е. Г. 

Хребтова внесла значительный вклад в становление и развитие 

библиотечного дела Омского Прииртышья.  
Библиогр.: Яган И. Дело всей жизни // Ом. правда. – 1971. – 11 июля;  

Фадеева М. С. Мои первые годы в библиотеке // Библ. вестн. [Омск]. – 1999. – № 2. 

– С. 60-62: портр.; Крылова Т. Д. Кафедра библиографии ОГИИК в лицах // 

Библиография. – 2002. – № 6. – С. 50-54; Огурцова Н. В. Страницы из жизни 

тыловой библиотеки // Сибирь: вклад в победу в Великой Отечественной войне: сб. 

тез. и докл. III Всерос. науч. конф. – Омск, 2005. – С. 170-171; Гобец Н. П. 

«Пушкинка» – ты всегда у меня в памяти // Омская библиотечная панорама. – 

Омск, 2007. – Вып. 8, ч. 1. – С. 6-10; Пономарева Э. Л.  Я помню... // Омская 

библиотечная панорама. – Омск, 2007. – Вып. 8, ч. 1. – С. 16-20.  

 
 

24 сентября – 125 лет со дня рождения А. Н. Дианова 

(12(24).09.1887, г. Екатеринбург – 2.06.1975,  

г. Омск), работника водного транспорта, участника 

революционного движения и установления 

советской власти в Омске, почетного гражданина  

г. Омска (1966).  

 
 

Дианов Александр Николаевич родился в семье рабочего Верх-

Исетского завода. Окончил трехгодичную начальную школу при 

заводе, на котором работал с 11 лет, курсы начальствующего состава 

работников транспорта (1928). Активный участник революционного 

движения, член РСДРП с 1905 г. В годы Первой мировой войны 

мобилизован и направлен в Омск в 26-й Сибирский полк. Один из 

организаторов обороны города от восставшего чехословацкого 

корпуса. После освобождения Омска в 1919 г. – на хозяйственной 

работе. В 1920-1923 гг. руководил в Омске районным управлением 

водного транспорта. Один из организаторов и активных участников 

национализации Иртышского флота, первых Карских экспедиций (с 

1920). Первый председатель правления Западно-Сибирского 

государственного речного пароходства (1923-1925), был начальником 
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Управления водных путей Амурского бассейна, Доно-Кубанского 

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

Вернувшись в Омск, был членом Омского горсовета, председателем 

ревизионной комиссии горкома КПСС. Награжден орденами Ленина, 

Трудового Красного Знамени. В 1966 г. А. Н. Дианову присвоено 

звание «Почетный гражданин города Омска». Его именем названа одна 

из улиц Омска и теплоход Иртышского речного пароходства. 
Библиогр.: А. Н. Дианов // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 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; [Дианов А. Н.] // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 35-36; То же: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/ispol2007.htm. – 20.08.2011; Шихатов И. П. 

Почетные граждане Омска (1868-2004) // Почетные омичи: [биогр. справ.] / Шихатов И. 

П. – Омск, 2006. – С. 9-10; Титов В. Параллельные Дианова / В. Титов, В. Кощеев // Ом. 

вестн. – 2008. – 23 апр. – С. 16: ил. Дианов Александр Николаевич // Энциклопедия 

Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 313: портр. 

 
 

 

 

 

28 сентября – 100 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза К. С. Алексеенко (15(28).09.1912,  

с. Рощино Горьковского р-на Омской обл. –

11.05.1980, ст-ца Хоперская Тихорецкого р-на 

Краснодарского края).  

 
 

Алексеенко Константин Савельевич (Саввич) родился в семье 

крестьянина. Получил начальное образование. В 1928 г. семья 

переехала в Краснодарский край. Работал подручным мастера-

сапожника, счетоводом. На фронтах Великой Отечественной войны с 

ноября 1942 г., командир стрелкового отделения 164-го гвардейского 

стрелкового полка (55-я гвардейская стрелковая дивизия, 56-я Армия, 

Северо-Кавказский фронт) гвардии сержант К. С. Алексеенко в ночь на 

3 ноября 1943 г. в числе первых высадился на Керченский полуостров 

и повел отделение в атаку. Подобрался к траншее, забросал фашистов 

гранатами. Тем самым был открыт роте путь вперед. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 16 мая 1944 г. После войны 

демобилизован в июле 1945 г. Был руководителем совхозов в 

Краснодарском крае и Архангельской области, а в последние годы – 

заведующим нефтебазой в станице Хоперской Тихорецкого района 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/ispol2007.htm
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Краснодарского края, в которой поселился в 1955 г. Награжден 

орденом Ленина, медалями. Его имя носят улицы городов Краснодар, 

Керчь, Тихорецк. 
Библиогр.: Алексеенко Константин Савельевич // Герои Советского Союза. –  

М., 1987. – Т. 1. – С. 44: портр.; Алексеенко Константин Савельевич // Книга Памяти / 

Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 64: портр.; Флаум Л. В списке не 

значились // Иртышский вертоград: [сб.]. – М., 1998. – С. 367-371; Тарасова И. Уходил 

на войну сибиряк // Горьковский вестн. – 2003. – 17 янв. – С. 4: ил.; Алексеенко 

Константин Савельевич [Электронный ресурс] // Неизвестные лица II Мировой. – 

Режим доступа: http://ufw.narod.ru/AKS.html. – 24.08.2011; Алексеенко Константин 

Савельевич [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9094. – 24.08.2011. 

 
 

 

30 сентября – 70 лет с начала формирования 30-й отдельной 

лыжной бригады (1942). 

 
 

30-я отдельная лыжная бригада формировалась в Калачинске Омской 

области. Возглавили ее комбриг полковник П. М. Акимочкин, начальник 

штаба капитан С. С. Концедайло и комиссар Н. А. Мотинов.  

В составе бригады было 2946 бойцов, набор производился из числа 

таежных охотников, спортсменов, лыжников и стрелков. Возраст большей 

части бойцов не превышал 19 лет. В январе 1943 г. бригада прибыла в 

район боевых действий Брянского фронта и вошла в состав конно-

стрелковой группы. Первое наступление бригада начала 25 февраля  

1943 г., вместе с другими частями она приняла участие в освобождении  

г. Севска Брянской области. Оборона под Севском была необходима для 

удержания Курского выступа, который в дальнейшем был использован 

для наступления и решающего сражения на Курской дуге. 3-й батальон 

бригады, состоявший в основном из омичей, защищал Севск с востока. 

Бои вокруг города продолжались до середины апреля. Из почти  

3000 бойцов в живых осталось 690, поэтому 6 апреля 1943 г. 30-я 

отдельная лыжная бригада была расформирована. В 2009 г. в Омской 

области была проведена лыжная эстафета, посвященная памяти воинов 

30-й лыжной бригады, погибших под г. Севском. В 2011 г. в г. Севске 

Брянской области установлен памятник бойцам 30-й отдельной 

лыжной бригады. 
Библиогр.: «Мы благодарны вам, защитники России...» // Солдаты Победы. – 

Омск, 2001. – Т. 2. – С. 182-183: ил.; Терехина Т. Огненная лыжня // Ом. правда. – 

2005. – 27 апр. – С. 12: портр. – (Намедни); Терехина Т. От Иртыша до Сева // 

Сибиряк [Калачинск]. – 2005. – 13 мая; Отчизны верные сыны / сост.  

Г. Г. Лукьянцев. – Тара, [б. и.], 2007. – 21 с.: ил.; Мальцева В. М. Забытый полк / 

http://ufw.narod.ru/AKS.html.%20-%2024.08.2011
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9094
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материал подгот. К. Садовников // Ом. вестн. – 2009. – 24 июня. – С. 9: портр.; 

Садовников К. В память о 30-й лыжной // Ом. вестн. – 2010. – 13 янв. – С. 3; 

Навеки 19-летние // Четверг [Омск]. – 2011. – 1 сент. (№ 35). – С. 2. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1 октября –  75 лет со дня рождения Ф. Г. Григорьяна 

(1.10.1937, г. Москва), главного режиссера  

(1987-1988) и директора (1988-1989) Омского 

драматического театра.  

 
 

Григорьян Феликс Григорьевич окончил Московский инженерно-

экономический институт, режиссерское отделение Московского 

театрального училища им. Б. В. Щукина (1966). Работал режиссером-

постановщиком Театра юного зрителя в Свердловске, главным 

режиссером Театра юного зрителя в Казани (1968), стажировался во 

МХАТе у О. Ефремова. Главный режиссер Томского драматического 

театра с 1975 по 1984 гг. В 1978 г. вместе с Томским драмтеатром был на 

гастролях в Омске. Спектакли, поставленные Ф. Г. Григорьяном в Томске 

(«Протокол одного заседания», «Тринадцатый председатель», «Прошлым 

летом в Чулимске», «Женитьба», «Золотой слон» и др.), стали настоящим 
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событием в культурной жизни города. Спектакль «Соленая падь» по 

роману С. П. Залыгина получил Государственную премию РСФСР им.  

К. С. Станиславского (1980), премию Совета Министров. Однако 

нестандартный подход режиссера к теме революции не приветствовался 

партийными органами, особое раздражение вызвал спектакль «Мы, 

нижеподписавшиеся…». В 1984 г. Ф. Г. Григорьян ушел из театра, а 

вскоре уехал из Томска. С 10 июля 1987 г. по 1 октября 1988 г. – главный 

режиссер Омского драматического театра. В Омске поставил спектакли 

«Рядовые», а также первую в стране постановку «Дети Арбата» (1987) по 

роману А. Рыбакова. С 1 октября 1988 г. по 14 января 1989 г. занимал 

должность директора  театра. Уехал в Москву, перейдя на работу в Театр-

буфф. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1980). 
Библиогр.: Григорьян Ф. В поисках ответа / записала Н. Козорез // Веч. Омск. – 

1987. – 1 окт.; Бирюков Г. Дети // Театр. жизнь. – 1988. – № 11. – С. 7: ил.; Нагнибеда С. 

Так была ли премьера? // Театр. жизнь. – 1988. – № 11. – С. 6: ил.; Феликс Григорьевич 

Григорьян // Омский академический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. –  

С. 151: портр.; Ф. Г. Григорьян [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://trofimov.tomsk.ru/current/tr2/tr_09.shtml. – 24.08.2011;  Орлянская Л. Обкомовские 

«спектакли» / записала С. Яневская // Письма из театра / Ом. акад. театр драмы. – Омск, 

1998. – № 15 (окт.). – С. 64-74; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ic.omskreg.ru/drama/info/pisma/15/obkom.html. – 24.08.2011.  

 
 

 
 

 

 
 

2 октября –  50 лет со дня рождения известного актера, 

певца и пародиста А. Р. Анкудинова (2.10.1962,  

г. Омск). 

 
 

Анкудинов Андрей Робертович родился в семье омских 

преподавателей технического вуза. Окончил физико-математическую 

школу при Сибирском отделении АН СССР (1978), Государственный 

институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (1982). 

Работал в Ленинградском государственном молодежном театре, с 1984 

г. – в Ленинградском академическом театре комедии им. Н. Акимова. 

Был капитаном команды КВН. Андрей Анкудинов – автор уникальной 

программы французской песни – «Шансон белых ночей» (1991), с 

которой объехал 35 стран мира. Единственный в России исполнитель 

французского шансона, признанный мэтрами французской эстрады. В 

разное время был ведущим телепрограмм: «Лучшие из лучших», 

(НТВ), «В 12 пополудни» (Россия) «Час совы» (СТС). С 1979 г. 

http://trofimov.tomsk.ru/current/tr2/tr_09.shtml.%20-%2024.08.2011
http://www.ic.omskreg.ru/drama/info/pisma/15/obkom.html.%20-%2024.08.2011
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снимается в кино. Фильмография артиста включает более 40 картин, 

среди которых: «Полет с космонавтом» (1980), «Наше призвание» 

(1981), «Юрка – сын командира» (1984), «Светлая личность» (1988), 

«Цыганский барон» (1988), «Самолет летит в Россию» (1994). В 2007 г. 

он впервые попробовал себя одновременно в качестве режиссера, 

сценариста и продюсера, сняв картину «Просто повезло!». Награды: 

премия КГБ СССР в области литературы и кино (1985, за фильм 

«Юрка-сын командира»), приз за актерский дебют в режиссуре на XIV 

Международном кинофестивале «Созвездие» (2007) за фильм «Просто 

повезло!», приз имени Андрея Миронова за лучшую мужскую роль в 

фильме «Просто повезло!» на V Международном фестивале 

кинематографических дебютов «Дух огня» (г. Ханты-Мансийск, 2007), 

гран-при фестиваля семейного кино памяти В. Леонтьевой «От всей 

души» за фильм «Просто повезло!» и  главный приз «За лучшую 

мужскую роль» этого фестиваля (Ульяновск, 2008), победитель ряда 

всесоюзных и международных эстрадных и вокальных конкурсов. 

Яркий конферансье и ведущий. В его репертуаре – пародии, анекдоты, 

актерские этюды и театральные «байки», программы романсов и песен 

на разных языках, а также стихи и песни собственного сочинения. 

Автор двух сборников стихов, около 20 песен, автор музыки к четырем 

кинофильмам.  
Библиогр.: Анкудинов Андрей Робертович [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.ankudinov.com/bio.php. -18.05.2011; Анкудинов Андрей Робертович 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusactors.ru/a/ankudinov/. – 

12.05.2011. 
 

 
 

http://www.ankudinov.com/bio.php
http://www.rusactors.ru/a/ankudinov/
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3 октября –  90 лет со дня рождения поэта Б. А. Богаткова 

(3.10.1922, с. Балахта Балахтинского р-на 

Красноярского края – 11.08.1943, д. Шилово, 

Всходский р-н Смоленской обл.), жившего в Омске до 

Великой Отечественной войны. 

 
 

Богатков Борис Андреевич – русский советский поэт. Отец поэта был 

партийным работником, мать – преподавателем математики. В 1936 г. 

семья переехала в Омск и поселилась в доме № 33 по ул. К. Маркса. 

Будущий поэт ходил в школу № 33 им. 1 Мая (ул. Республики). Учась в 

школе, писал стихи, участвовал в художественной самодеятельности. 

После смерти матери в 1938 г. юноша уехал в Новосибирск к своей тете  

Т. Г. Зыковой. Летом 1940 г. ненадолго приезжал в Омск, к друзьям.  

В 1939-1940 гг. жил в Москве, в подмосковном Ногинске у родственников. 

Учился на вечернем отделении Литературного института им.  

А. М. Горького и работал проходчиком на строительстве московского 

метрополитена. В 1941 г. ушел добровольцем на фронт, и осенью, получив 

тяжелую контузию, был демобилизован из армии. Работал в 

Новосибирске, в «Окнах ТАСС», общался с новосибирскими писателями, 

поэтами, художниками. В 1942 г., несмотря на запреты медиков, добился 

отправки на фронт в составе 22-й Сибирской добровольческой дивизии. 

Поэт погиб 11 августа 1943 г., поднимая в атаку свой взвод, при штурме 

Гнездиловских высот под Ельней на Смоленском направлении.  

Посмертно награжден орденом Отечественной войны 1-й ст., его имя 

навечно занесено в списки 22-й Гвардейской Сибирской дивизии. В  

1938 г., когда Б. Богаткову было семнадцать лет, за поэму «Дума о красном 

флаге» он получил грамоту на Всесоюзном смотре детского и юношеского 

литературного творчества. До войны печатался в газетах Ачинска и 

Красноярска, в журнале «Сибирские огни», на фронте – в дивизионной 

газете «Боевая красноармейская». Посмертно произведения поэта собраны 

в сборниках «В боевом строю» (Новосибирск,1954), «Поэзия Сибири» 

(Новосибирск, 1957), «Двадцать лет спустя» (Новосибирск, 1965), 

«Помнит мир спасенный» (Новосибирск, 1970), «Советские поэты на 

Великой Отечественной войне» (М., 1965), «Пять обелисков» (М., 1975).  

В 1973 г. в Новосибирске вышел сборник Б. Богаткова «Единственная 

книга» со стихами, письмами и воспоминаниями о поэте.  

В Новосибирске установлен памятник поэту. Одна из городских улиц  

названа именем Бориса Богаткова, его имя присвоено также средней 

школе № 3 г. Новосибирска и районной библиотеке. У омского 

краеведа В. И. Селюка хранится тетрадка с 18-ю стихами Бориса 
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Богаткова, подаренная будущим поэтом своему однокласснику 

Михаилу Селюку. Сохранились воспоминания М. П. Селюка о годах 

учебы Б. Богаткова в Омске. В Омске в 2010 г. на Аллее литераторов 

(бульвар Мартынова) установлен памятный камень «Поэтам, не 

вернувшимся с войны»: первой выбита фамилия Бориса Богаткова. 
Библиогр.: Бродский И. Е. [Б. А. Богатков] // Знаменательные и памятные даты 

Омского Приииртышья, 2002. – Омск, 2001. – С. 30-32;  Селюк В. Тетрадка со стихами  

// Ом. вестн. – 2005. – 16 марта. – С. 7: ил.; Селюк В. Им бы жить да любить... / при 

участии И. Махнановой // Ом. муза. – 2010. – № 2 (авг.). – С. 42-45: портр., ил.; 

Васильева С. Сердца на взлете // Ом. вестн. – 2010. – 12 мая. – С. 6: ил.; Селюк В.    

Борис Богатков: [очерк] // Складчина: лит. альм. – Омск, 2010. – № 2 (35), сент. –  

С. 136-139; Богатков Борис Андреевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. 

– Т. 1. – С. 144; Биография Бориса Богаткова // Муниципальная общеобразовательная 

средняя школа № 3 имени Бориса Богаткова г. Новосибирска [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.phys.nsu.ru/school/administracia.htm. – 25.08.2011;     

  
 

 

6 октября – 100 лет назад (23.09(6.10).1912) открыта Омская 

вторая мужская гимназия. 

 
 

По «Уставу гимназий и прогимназий» 1864 г. в России устанавливались 

два типа гимназий: классические и реальные, обе с семилетним сроком 

обучения. В классической гимназии предполагалось преподавание 

латинского и греческого языков. В реальных гимназиях больше часов 

уделялось таким предметам, как математика, физика, естествознание.  

В остальном программа была схожей, но право поступать в университет 

получали только выпускники классических гимназий. По уставу гимназии 

объявлялись бессословными учебными заведениями. Каждая гимназия 

должна была иметь библиотеку, набор наглядных пособий по 

естествознанию, географии, рисованию, математике, физический кабинет. 

Гимназии в провинциальном городе играли роль образовательных и 

культурных центров, являлись «кузницами» региональной интеллигенции, 

что определялось их преподавательским составом и духовно-

интеллектуальным потенциалом. О деятельности в Омске второй мужской 

гимназии в литературе имеются скудные сведения. В «Памятной книжки 

Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год» (Томск, 1916) 

сообщается, что гимназия учреждена 1(14).07.1912 г., открыта 

23.09(6.10).1912 г. Первоначально она разместилась в двух зданиях (угол 

ул. Тарской и Казнаковской), отведенных городским управлением. 

Позднее, в 1915 г., гимназия арендовала дом Липатникова на углу ул. 

Скорбященской и Воздвиженской (совр. Гусарова и Рабиновича), с  

30 сентября 1915 г. – дом Саметника по Атаманской ул. (совр. ул. Ленина). 

http://www.phys.nsu.ru/school/administracia.htm.%20-%2025.08.2011
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Источниками существования  гимназии были поступления из казны, от 

городского общества и деньги, получаемые с учащихся как плата  

за обучение. В мае 1912 г. на содержание гимназии было выделено  

32 420 руб. Плата за учение составляла 60 руб. в год с ученика. 

Директором гимназии был назначен статский советник В. В. Гогин  

(1872 г.р.), законоучителем – протоирей Ф. И. Канарский. Учителями 

гимназии были выпускники Петроградского, Московского, Казанского 

университетов, университета св. Владимира, Петроградского историко-

филологичекого института, Пензенского художественного училища, 

Казанской и Тобольской духовной семинарий. В гимназии преподавались 

предметы: Закон Божий, латинский язык, русский язык и словесность, 

французский и немецкий языки, математика, история, природоведение и 

география, рисование и чистописание, гимнастика и физические 

упражнения, пение и музыка. К январю 1916 г. гимназия состояла из  

I-IV классов и обучалось в ней 170 учеников. Во второй мужской гимназии 

находилась церковь во имя св. преподобного Сергия Радонежского. В 

феврале 1915 г. в учебном зале гимназии был установлен образ 

преподобного Сергия Радонежского, изготовленный в иконописной 

мастерской Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 
Библиогр.: Омская вторая мужская гимназия // Памятная книжка Западно-

Сибирского учебного округа на 1916 год. – Томск, 1916. – С. 112-115; Ганелин Ш. И. 

Гимназия // Педагогическая энциклопедия. – М., 1964. – Т. 1. – Стб. 567-570; Лебедева 

Н. И. Церковь во имя Св. Преподобного Сергия Радонежского Чудотворца во второй 

мужской гимназии // Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья /  

Н. И. Лебедева. – Омск, 2003. – С. 44, 137; Горелова Ю. Р. Образовательное 

пространство г. Омска во второй половине XIX – начале XX вв. // Социально-

экономические и общественно-политические процессы в российском обществе. – Омск, 

2004. – С. 215-234; Гимназии // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  

С. 256-257. 

 
 

 

6 октября – 100 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза С. К. Иванчикова (6.10.1912, с. Хрусловка, 

ныне Веневского р-на Тульской обл. – 4.08.1993, 

г. Венев Тульской обл.).  

 
 

Иванчиков Сергей Кузьмич окончил среднюю школу в 1930 г. и два 

курса Московского государственного педагогического института. В 

ноябре 1941 г. был эвакуирован в Омскую область, в с. Крайчиково 

Колосовского района. Работал преподавателем математики в средней 

школе. Член ВКП (б) с 1942 г. В марте 1942 г. по партийной 
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мобилизации был призван  Колосовским райвоенкоматом в ряды 

Красной Армии и направлен в Омское военно-пехотное училище  

им. М. В. Фрунзе. Проходил обучение в училище до августа 1942 г., когда 

часть курсантов была отправлена на фронт в качестве младших 

командиров. Старший сержант, командир огневого взвода 958-го 

стрелкового полка (299-я Харьковская стрелковая дивизия, 53-я армия, 

Степной фронт). Воевал на Сталинградском, Донском, Степном, 2-м 

Украинском фронтах. Участвовал в оборонительных и наступательных 

боях под Сталинградом, ликвидации окруженной вражеской группировки 

в районе Сталинграда, Белгородско-Харьковской наступательной 

операции и освобождении Харькова, освобождении левобережной 

Украины, в форсировании Днепра и освобождении правобережной 

Украины. Отличился при форсировании Днепра и в боях на захваченном 

плацдарме. В ночь на 1 октября 1943 г. с первым десантом на подручных 

средствах переправил через Днепр в районе Кременчуга орудия и личный 

состав взвода. Огнем обеспечил захват плацдарма и его удержание до 

подхода главных сил полка. 5 октября 1943 г., отражая контратаку пехоты 

и танков, его взвод уничтожил два танка, большое количество живой силы 

противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 

1944 г. за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и в 

боях по удержанию и расширению захваченного плацдарма, старшему 

сержанту С. К. Иванчикову присвоено звание героя Советского Союза.  

В 1945 г. С. К. Иванчиков окончил 2-е Ленинградское военное 

артиллерийское училище. С 1946 г. в запасе. Вернулся в Веневский район. 

С 1952 г. жил в г. Веневе, заведовал районным отделом народного 

образования, был заместителем председателя райисполкома, вторым 

секретарем райкома КПСС, председателем ВООПИК. В 1958-1993 гг.  

неизменно избирался членом Веневского райкома ДОСААФ, членом 

районного Совета РОСТО. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды 

(1943), Отечественной войны 1-й ст. (1985), медалью «За отвагу» (1943) и 

др. На доме в Веневе (ул. К. Маркса, 50), где жил С. К. Иванчиков, 

установлена памятная доска, его имя присвоено средней школе в пос. 

Гурьево Веневского района. Почетный гражданин г. Венев (1986). С 1995 г. 

в Веневском районном Совете РОСТО проводятся традиционные 

соревнования по пулевой стрельбе на приз Героя Советского Союза   

С. К. Иванчикова. На плите мемориала «Слава Героям» в Омске на 

бульваре Победы запечатлено имя С. К. Иванчикова.   
Библиогр.: Шлевко Г. Стремительный бросок // Ради жизни на земле /  

Г. Шлевко. – Омск, 1972. – С. 168-169: портр.; Иванчиков Сергей Кузьмич // Герои 

Советского Союза. – М., 1987. – Т. 1. – С. 577: портр.; Иванчиков Сергей Кузьмич // Книга 

Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С.78: портр.; Царев В. Д. Наши 

герои // Село наше родное: (из истории с. Крайчиково) / В. Д. Царев. – Омск, 2003. – С. 39-
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43; Кобытев А. И. Герои Советского Союза и Социалистического Труда // Знатные люди 

Колосовского района /А. И. Кобытев. – Омск, 2008. – С. 11-19: портр.; Иванчиков Сергей 

Кузьмич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 399; Иванчиков 

Сергей Кузьмич // Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=13466. – 29.08.2011; Герой Советского 

Союза командир огневого взвода младший сержант С. К. Иванчиков: [фот.] // Военный 

альбом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://waralbum.ru/30224/. – 29.08. 2011.  

  
 

 

6 октября – 50 лет назад (1962) в створе улицы  

Б. Хмельницкого введен в строй Октябрьский 

мост через р. Омь.   
 

Невозможно представить город, расположенный по берегам рек, без 

мостов. У каждого омского моста есть своя биография. Мосты – это не 

просто транспортные переходы. Наряду с другими сооружениями 

города, они – памятники нашей истории. Место каждого моста 

определено на века, как и направление дорог. Мосты являются 

градообразующим стержнем, вокруг которого складывается и 

развивается планировочная структура нашего города, его среда и 

ландшафт. В 1960-х гг. возникла необходимость строительства моста 

через р. Омь, который бы связал Октябрьский район с Амурским 

поселком. По заказу управления капитального строительства Омского 

горисполкома строители мостопоезда № 413 возвели мост на 

трехарочных опорах. В народе мост получил название «горбатый»: из-

за высоких берегов при  строительстве моста образовались крутые 

спуски и подъемы. Длина моста составила 110 м. По мосту проложили 

трамвайную линию. С вводом в эксплуатацию 6 октября 1962 г. нового 

моста городской транспорт получил возможность выхода на улицы 

Барнаульскую и 5-ю Северную, а также на улицы Б. Хмельницкого, 

Омскую и 10-летия Октября. По решению Омского горисполкома № 40 

от 31 января 1967 г. «О присвоении наименования мостам в городе 

Омске» мост через р. Омь в створе ул. Б. Хмельницкого и 2-й 

Восточной стал называться Октябрьским. Осенью 1994 г. началась 

реконструкция Октябрьского моста НПО «Мостовик». Изначально 

предполагалось просто отреставрировать мост, находящийся в 

аварийном состоянии. Но с началом работ выяснилось, что все его 

конструкции непригодны для эксплуатации. НПО «Мостовик» 

пришлось строить практически новый мост, работы по реконструкции 

моста закончились в рекордно короткие сроки летом 1996 г. В процессе 

строительства моста специалисты придумали и применили немало 

оригинальных инженерных решений, которых до этого не знало 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=13466
http://waralbum.ru/30224/
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отечественное мостостроение. Длина нового моста составила  

800 метров, ширина – 27 метров (мост на 4,7 м. шире и на 4,5 м. выше 

старого). Почти исчезли крутые спуски и подъемы, но омичи по-прежнему 

называют  мост «горбатым». Пропускная способность моста увеличилась в 

1,5 раза. Через новый мост вновь проложили трамвайные пути, но не по 

центру, как было до сих пор, а по специальной консоли-карнизу, что 

сделало намного безопаснее движение автотранспорта на новом 

скоростном участке. В течение двух дней проходили  испытания моста. 

Пятнадцать грузовиков, груженных щебнем и бетонными блоками (весом 

22 тонны каждый), создали максимальную нагрузку на опоры и пролеты 

моста. Специалисты сделали заключение, что объект готов к 

эксплуатации, все работы выполнены на высоком уровне. Четвертого 

августа 1996 г., в полдень, Октябрьский мост был открыт для движения 

автомобилей. В торжественной обстановке представители городской 

администрации подписали акт о государственной приемке моста. 

Отличившимся работникам «Мостовика» и других организаций Омска 

были вручены почетные грамоты. Особой благодарности удостоились 

представители Курганского завода мостовых конструкций, которые 

сумели в сжатые сроки поставить все необходимые для моста материалы. 

Ввод в эксплуатацию этой транспортной артерии значительно разгрузил 

центр города. 
Библиогр.: Над Омью // Ом. правда. – 1962. – 6 окт. – Ил.; Шишов О. Мост – 

переправа с берега левого на правый / записала Л. Алексеева // Веч. Омск. – 1996. – 

3 авг.; Аленин А. Возрождение моста // Ом. правда. – 1996. – 6 авг.; Октябрьский 

мост к своему сроку все-таки успел // Зеркало [Омск]. – 1996. – 7-13 авг. (№ 30). – 

С. 3; Городские мосты // Улицы города Омска / [сост.: Г. Ю. Гурьев,  

Л. И. Огородникова]. – 2-е изд., испр. и доп. – Омск, 2008. – С. 148-149; Решение 

Омского горисполкома № 40 «О присвоении наименования мостам в городе 

Омске», 31 янв. 1967 г. // Улицы города Омска / [сост.: Г.Ю. Гурьев,  

Л. И. Огородникова]. – 2-е изд., испр. и доп. – Омск, 2008. – С. 179.       

 
 

 

10 октября – 80 лет со дня рождения Героя Социалистического 

Труда П. Н. Решетниковой (10.10.1932, 

д. Новомалиновка Нижнеомского р-на Омской обл.).  

 
 

Решетникова Прасковья Никитична начала трудовую деятельность в 

годы Великой Отечественной войны в колхозе. В 1946 г. стала дояркой. В 

1951 г. переехала в д. Барышники Нижнеомского района. Работала 

сначала дояркой в местном отделении совхоза «Некрасовский», затем 

оператором машинного доения. Многие годы держала первенство по 
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надоям среди доярок совхоза «Некрасовский» и Нижнеомского района 

в целом. Первой в районе стала трехтысячницей. В 1970 г. надой от 

коровы по ее группе достиг  

3 900 кг. Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1971 г. 

по итогам восьмой пятилетки. Принимала активное участие в 

общественной жизни: была делегатом XV съезда профсоюзов СССР, 

депутатом Омского областного Совета народных депутатов. С 1989 г. – 

на пенсии.  
Библиогр.: Иванов В. Формула жизни // Омичи – Герои Социалистического 

Труда. – Омск, 1990. – Вып. II. – C. 239-245: портр.; Решетникова Прасковья Никитична 

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

Решетникова Прасковья Никитична // Кто есть кто в Омской области. – 4-е изд., доп. – 

Омск, 2005. – С. 39: портр.; [П. Н. Решетникова] // // Знаменательные и памятные даты 

Омского Прииртышья, 2007.- Омск, 2006. – С. 36-37; То же: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm; Решетникова Прасковья 

Никитична // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 276: портр.  

 
 

 

10 октября – 75 лет со дня рождения В. К. Гейнца 

(10.10.1937, д. Новоскатовка Шербакульского р-на 

Омской обл.), российско-немецкого писателя, 

драматурга, диалектолога.   

 
 

Гейнц Виктор Кондратьевич – один из самых талантливых 

российско-немецких авторов. Стихи начал писать в школьные годы. 

Был активным участником художественной самодеятельности, играл в 

сценках и пьесах. В 1959 г. поступил в Новосибирский педагогический 

институт. Преподаватель В. Гейнца,  известный писатель и педагог  

В. Клейн, посоветовал одаренному студенту развивать литературные 

способности, и предложил послать некоторые  стихотворения в газету. 

Первые стихи В. Гейнц опубликовал в газете «Rote Fahne» (1962), 

вскоре его стихи появились в газетах «Neues Leben» и «Freundschaft».   

После окончания учебы в институте В. К. Гейнц начал работать на 

факультете иностранных языков Омского педагогического института: 

читал лекции по истории немецкой литературы и истории языка, 

проводил занятия по немецкому языку, занимался со «спецгруппой», в 

которой учились студенты немецкой национальности. В 1968 г.  

В. К. Гейнц занимался изучением немецких диалектов Сибири. После 

защиты диссертации в Калининском педагогическом институте (1970) 

В. К. Гейнц работал заведующим кафедрой в Петропавловском 

педагогическом институте (Казахстан). Все эти годы активно 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm
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занимался литературной деятельностью, писал стихи, рассказы, 

повести. Первой книгой стал сборник стихов «Lebensspuren» («Дорога 

жизни») в 1980 г. Автор книг: «Regen im Juni» («Дождь в июне», 1984), 

«Schritte des Jahrhunderts» (1988), «Herbstwind» (1989), «Отчий дом» 

(1989). Виктор Гейнц известен и как драматург: его театральная 

трилогия «Auf den Wogen der Jahrhunderte», рассказывающая об 

истории российских немцев, была поставлена Немецким 

драматическим театром г. Алма-Аты и показана во многих городах и 

селах бывшего СССР. Член Союза писателей СССР (1981-1992). В 

1992 г. уехал в Германию. Живет в г. Геттингене. Один из немногих 

российско-немецких авторов, не прекративший своей творческой 

деятельности. В Германии вышли книги «In der Sackgasse» (1996), «Der 

brennende  See» (2001), «Zarte Radieschen und anderes Gemuse» (2002). 

Стихи В. К. Гейнца вошли в сборники «Spiegelbinder» (Германия, 

1999), «Радость возвращения домой» (Омск, 2003), «Mein Schontal – 

Nowoskatowka» (Омск, 2006), в бюллетень «Культура», а также в 

сборник стихов и переводов С. Г. Качеровской «Огонь под снегом» 

(«Feuer unter dem Schnee», Омск, 2006). Произведения В. К. Гейнца 

отличает внутренняя свобода и независимость автора, широкое 

восприятие мира и образность, новизна стиля.   
Библиогр.: Виктор Гейнц // Радость возвращения домой. – Омск, 2003. –  

С. 26: портр.; Виктор Гейнц // Mein Schontal – Nowoskatowka. – Омск, 2006. – С. 16: 

портр.; Качеровская С. Видеть мир сердцем // Культура: информ.-метод. бюл. 

немцев Сибири [Омск]. – 2007. – № 13. – С. 137-138; Зейферт Е. Литература 

российских немцев в Германии // Rusdeutsch.RU: информ. портал рос. немцев 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusdeutsch.ru/ . – 4.09.2011. 

 
 

 

14 октября – 100 лет назад (1(14).10.1912) состоялось 

торжественное открытие Омского учительского 

института. 
 

По Положению о городских училищах 1872 г. подготовкой учителей для 

городских начальных училищ должны были заниматься учительские 

институты. Они являлись средними специальными учебными 

заведениями, и стали следующей, после семинарий, ступенью 

педагогического образования. За право открытия второго учительского 

института в Западной Сибири (первый был открыт в Томске в 1902 г.) 

боролось несколько городов. Выбор в пользу Омска был предопределен 

активностью и заинтересованностью местной власти: учитывая 

ограниченный государственный бюджет учительских институтов, Омская 

городская дума еще зимой 1911 г. приняла постановление о бесплатном 

http://www.rusdeutsch.ru/
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отведении участка земли под строительство института и ассигновании 

единовременно 20 тысяч рублей и по 5 тысяч ежегодно на его содержание. 

Хотя первоначальные планы строительства собственного здания не были 

реализованы, Омский учительский институт был торжественно открыт в 

октябре 1912 г. Он занял удобное приспособленное помещение (дом 

Кирьянова), в котором располагался в течение трех лет. С началом Первой 

мировой войны из-за повышения арендной платы институт вынужден был 

переехать в здание Омского Первого высшего начального училища, 

несколько лет учебным заведениям приходилось заниматься в две смены, 

что отрицательно сказалось на качестве обучения. Здание, построенное для 

учительского института, к началу 1915/1916 учебного года по законам 

военного времени отдали под госпиталь. Омский учительский институт 

имел трехгодичный курс обучения. При учительском институте было 

учреждено двухклассное городское училище. На первый курс по 

результатам испытаний было зачислено 23 человека. Основной контингент 

слушателей составляли выпускники учительских семинарий и школ, по 

сословному составу, в основном, дети мещан и крестьян. В институт 

зачислялись молодые люди в возрасте 16-25 лет, но с разрешения 

попечителя часто учились взрослые слушатели (от 30 до  

40 лет). В первые месяцы работы института были разработаны основные 

документы: правила для воспитанников, программы преподавания, 

правила для лиц, желающих поступить в Омский учительский институт. 

Правила для воспитанников закрепляли казарменный уклад жизни 

института: строгая дисциплина, обязательное посещение занятий, 

безусловное исполнение требований преподавателя. После окончания 

института выпускник был обязан отработать учителем не менее шести лет 

или вернуть государству средства, потраченные на его обучение. Учебный 

план института несколько отличался от подготовки в учительской 

семинарии: меньше часов отводилось для изучения Закона Божьего, 

некоторые курсы в институте были комплексными, например, черчение 

включало в себя рисование и чистописание, профессиональный блок в 

институте был скуднее, чем в учительской семинарии, педагогическая 

практика в учебном плане отдельной строкой не прописывалась. Основные 

курсы (математика, история, география, естествоведение) по количеству 

часов были примерно одинаковыми. Деятельность учительских институтов 

по всем направлениям подготовки педагогических кадров постоянно 

являлась объектом критики представителей педагогической науки и 

практиков. В 1920 г. в результате слияния учительской семинарии и 

учительского института в Омске был учрежден Институт народного 

образования, осенью 1921 г. преобразованный в педагогический техникум. 
Библиогр.: Омский учительский институт // Памятная книжка Западно-

Сибирского учебного округа на 1916 год. – Томск, 1916. – С. 300-302; Головнева Н. М. 
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Из истории педагогического образования в Омске // История педагогического 

образования Западной Сибири. – Омск, 2002. – С. 88-90; Сатышева Р. Ш. 

Просветительство в Западной Сибири // История образования и просвещения в 

Западной Сибири: сб. ст. VII регион. науч.-практ. конф. – Омск, 2007. – С. 254-259; 

Чуркина Н. И. Создание и деятельность Омского учительского института // История 

общего и педагогического образования в Омской области / Чуркина Н. И. – Омск, 2008. 

– С. 99-112; Чуркина Н. И. Участие западносибирских городов в становлении 

педагогического образования // История образования и просвещения в Сибири и 

Казахстане: сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 2009. – С. 426-433.  

 
 

15 октября – 110 лет со дня рождения М. В. Волковой  

(2 (15).10.1902, г. Усть-Каменогорск – 7.02.1983,  

д. Оттервейер близ Баден-Бадена, Германия), 

поэтессы русского белогвардейского зарубежья.  

 
 

Волкова Мария Вячеславовна (в замужестве Эйхельбергер) родилась в  

потомственной казачьей семье. Отец поэтессы – генерал, командир 7-го 

Сибирского казачьего полка, выпускник Омского кадетского корпуса. 

Детство, отрочество и юность М. Волковой прошли в г. Джаркенте 

Семиреченской области, недалеко от границы с Китаем. 

Непродолжительное время жила в Петербурге. Революцию и Гражданскую 

войну встретила в Омске. В ноябре 1918 г. генерал В. И. Волков, комендант 

г. Омска, возглавил военный переворот А. В. Колчака. В 1919 г. Мария 

Волкова вышла замуж за казачьего офицера А. Эйхельбергера. Семья 

отступала с армией А. В. Колчака. После длительных скитаний 

Эйхельбергерам удалось перебраться в Литву (местечко Волковыс). Здесь 

они прожили 10 лет, затем переехали в Восточную Пруссию (г. Гейдебрух). 

Стихи Мария писала с детства, печататься начала в 1929 г. Это были стихи 

о казачестве, горечи пережитого, изгнании, жизни на чужбине. Первый 

поэтический сборник М. Волковой – «Песни Родине» (Харбин, 1936), 

второй сборник под названием «Стихи» (1944) вышел в Париже. Как и в 

первом сборнике, тема судеб казачества в нем основная, несмотря на то, 

что в стихах М. Волковой звучат и другие мотивы, характерные для 

эмигрантской поэзии «первой волны». С 1945 г. М. В. Волкова жила в  

г. Гемминштедте (Гольштиния) и д. Оттервейер близ Баден-Бадена. 

Печаталась в газете «Русская мысль». Начиная с 1955 г., ее стихи 

публиковались в эмигрантских журналах «Возрождение», «Современник», 

«Новый журнал», а также в казачьих малотиражных изданиях «Сибирский 

казак» (Харбин), «Родимый край» (Париж). Стихи М. Волковой включены 

в антологии поэзии русского зарубежья «Муза диаспоры» (Франкфурт-на-

Майне, 1960) и «Содружество» (Мюнхен, 1976). В 1991 г. в Мюнхене был 
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посмертно издан сборник М. В. Волковой «Стихотворения», над 

составлением которого она работала последние годы своей жизни. В него 

вошли 150 стихотворений, преломивших жизненный и духовный опыт 

автора. По словам поэта Вячеслава Куприянова, в творчестве Марии 

Волковой «явлен русский национальный стержень», не сломленный 

войнами и скитаниями, не погашенный чужой речью...».   
Библиогр.: Шулдяков В. Песни Родине // Третья столица [Омск]. – 2001. –  

24 окт. (№ 40). – С. 4-5: портр.; Шулдяков В. А. «Я песни верности и горести 

слагаю...» // Забвению не подлежит: книга памяти жертв полит. репрессий Ом. обл. 

– Омск, 2004. – [Т. 10]. – С. 274-283: портр.; Мария Волкова (1902- 1983): [фот.] // 

Гибель Сибирского казачьего войска / В. А. Шулдяков. – М., 2004. – Кн. 1. – 8-й 

вкл. л. между с. 544-545; Волкова Мария Вячеславовна // Литературное зарубежье 

России: энцикл. справ. – М., 2006. – С. 187;  Залевапов В. Н. Волкова Мария 

Вячеславовна [Электронный ресурс] // AZ-Library: электрон. б-ка. – Режим 

доступа: http://www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0010/deec17fd. – 

4.09.2011. 

 
 

 

20 октября – 80 лет со дня рождения А. А. Безбородова 

(20.10.1932, г. Армавир Краснодарского края), 

директора Омского научно-исследовательского 

института приборостроения (1973-1984). 

 
 

Безбородов Анатолий Антонович после окончания Таганрогского 

радиотехнического института (1957) работал инженером, старшим 

инженером, начальником лаборатории, главным инженером, начальником 

(1966-1973) Тамбовского конструкторского бюро завода «Ревтруд».  

В 1973 г. был назначен директором Омского научно-исследовательского 

института средств связи, ныне Омского научно-исследовательского 

института приборостроения. Ученый создал специальный отдел внедрения, 

работа которого значительно повысила эффективность работы всего 

института. В 1980 г. под его непосредственным научным и техническим 

руководством была разработана и внедрена в серийное производство 

аппаратура третьего поколения. Разработал тактико-технические 

характеристики систем дальней УКВ радиосвязи для районов Крайнего 

Севера и востока страны. Кандидат технических наук (1974). Автор  

6 научно-технических публикаций, 21 авторского свидетельства на 

изобретения и 1 патента. За разработку в составе авторского коллектива 

серии мобильных радиостанций для начальников войск связи 

Министерства обороны СССР удостоен Государственной премии СССР 

http://www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0010/deec17fd.%20-%204.09.2011
http://www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0010/deec17fd.%20-%204.09.2011
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(1976). Почетный радист СССР. Награжден орденом «Знак Почета» (1971), 

орденом Трудового Красного Знамени (1981).  
Библиогр.: Безбородов Анатолий Антонович // Отечественная радиоэлектроника: 

биогр. энцикл. – М., 2003. – Т. 1. – С. 43: портр.; Гоношилов В. Творческий человек 

без дела не останется // Ом. правда. – 2006. – 22 февр. – С. 11: портр. – (Намедни);   

Лауреаты Государственных премий СССР // Омский научно-исследовательский 

институт приборостроения – 50 лет. – Омск, 2008. – С. 145: портр.; Безбородов 

Анатолий Антонович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т.1. – С. 117: 

портр.; Безбородов Анатолий Антонович [Электронный ресурс] // Омский научно-

исследовательский институт приборостроения. – Омск, 2011. – Режим доступа: 

http://www.oniip.ru/predpriyatie/personalii/karro_est_b_f.php. – 26.10.2011.  

 
 

 

 

21 октября – 100 лет со дня рождения М. Р. Гетьмана 

(21.10.1912, д. Память Свободы Исилькульского 

р-на Омской обл. – 12.05.1960, Исилькульский  

р-н), участника Великой Отечественной войны, 

полного кавалера ордена Славы.  

 
 

Гетьман Михаил Романович после окончания курсов трактористов 

работал в совхозе «Лесной». В 1935 г. призван в ряды Красной Армии. Во 

время Великой Отечественной войны – гвардии старшина, разведчик 229 

гвардейского стрелкового полка 72 гвардейской дивизии. Участвовал в 

боях по освобождению Румынии и Чехословакии. Орден Славы III степени 

получил 18 августа1944 г., II степени 22 ноября 1944 г., I степени 15 мая 

1946 г. Последний орден получил за бой 29 марта 1945 г. при переправе 

через р. Нитру. Разведгруппа, в составе которой был М. Р. Гетьман, 

возвращалась с задания и почти у самого берега была обнаружена 

противником. Завязался неравный бой (против двух десятков наших 

бойцов – рота гитлеровцев). Разведчики сумели не только отбить 

несколько атак врага, но и удержать прибрежный участок до подхода 

подкрепления с восточного берега. Только М. Р. Гетьман в этом бою 

уничтожил пятнадцать гитлеровцев и станковый пулемет врага. После 

войны вернулся на родину. Работал в совхозе «Лесной».  
Библиогр.: Блатт Д. Солдат отчизны / Блатт Д., Шапран М. // Грозная 

доблесть отцов. – Омск, 1978. – С. 44-50;  Машкарин М. И. От Исилькуля до 

Берлина // Исилькуль. На транссибирской магистрали. – Омск, 1995. –  

С. 122-133: портр.; Кавалеры ордена Славы // Солдаты Победы. – Омск, 2001. –  

Т. 3. – С. 185-186: портр.; Гетьман Михаил Романович // Энциклопедия Омской 

области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 250-251: портр. 

 

http://www.oniip.ru/predpriyatie/personalii/karro_est_b_f.php.%20-%2026.10.2011
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21 октября – 75 лет со дня рождения архивиста и краеведа  

Н. Г. Линчевской (21.10.1937, г. Ставрополь-на-

Волге (ныне г. Тольятти) Куйбышевской области).  

 
 

Линчевская Наталья Георгиевна родилась в семье служащих. 

Окончила историко-филологический факультет Томского университета 

(1963). В 1965-1970 гг. работала в районной газете «Слава труду» 

Таврического района. С 1970 г. – сотрудник Государственного архива 

Омской области. В 1975 г. переведена в Тобольский филиал 

Государственного архива Тюменской области. Вернувшись в Омск, 

руководила  городским архивом. После слияния городского архива с 

государственным работала в Государственном архиве Омской области 

в отделе использования и публикации документов в должности 

научного сотрудника, старшего и главного археографа, палеографа, в 

общей сложности Н. Г. Линчевская отдала архивному делу почти  

30 лет своей жизни. Автор многочисленных публикаций, посвященных 

истории Сибири и Омской области. Участвовала в подготовке 

документальных сборников, хрестоматий, путеводителей: «Наш край» 

(Омск, 1983, 1985), «Омский хлеб» (Омск, 1990), «Тарская мозаика» 

(Омск, 1994) и др. Принимала участие в  публикации работ  

Г. Е. Катанаева «Историческая справка, о том, когда и как построен 

город Омск» (Омск, 1997), «Князь Матвей Петрович Гагарин» 

(Тюмень, 2005). Автор и ведущий телепрограмм и радиопередач: 

«Когда говорят документы» (1976-1984), «Омск и омичи», «Досье 

«Мемориала», «Архив по вторникам» (1998) и др. Наибольшее влияние 

на формирование исторического мировоззрения оказали профессора  

Н. Н. Киселев, Н. В. Блинов, И. М. Разгон, К. П. Ярошевский, а также 

дореволюционные отечественные историки, В. И. Ленин. В разные 

годы была членом президиума Омского отделения ВООПИК, членом 

научного совета городского музея современного искусства, членом 

Омской монументальной комиссии, членом научного совета редакции 

«Омской энциклопедии». В 1987 г. присвоено звание «Отличник 

архивного дела». Дипломант конкурсов на лучшую научную работу в 

области научно-информационной деятельности архивных учреждений 

РФ (1980, 1994).  
Библиогр.: Пугачева Н. М. Линчевская Наталья Георгиевна // Омский 

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

1994. – С. 134; Линчевская Наталья Георгиевна // Современная историческая наука 

Западной Сибири в лицах. Историки Омска: биобиблиогр. слов. / В. П. Корзун,  

О. В. Кузнецова, Б. А. Осадченко. – Омск, 1999. – С. 112-113; Слово о юбилярах // 
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Архивный вестник. – Омск, 2002. – №  10. – С. 205-213; Наши юбиляры // 

Архивный вестник. – Омск, 2007. – № 15. – С. 310-321; Линчевская Наталья 

Георгиевна [Электронный ресурс] // Фонд «Возрождение Тобольска». – Режим 

доступа: http://www.tobolsk.org/almanah/autors/1085.html. – 5.09.2011; Линчевская 

Наталья Георгиевна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ic.omskreg.ru/~cognitiv/history/slovar/Content/l.htm. – 5.09.2011. 

 
 

 

24 октября – 50 лет со времени ввода в строй (1962) Омского 

завода синтетического каучука (ныне ОАО 

«Омский каучук»).          

 
 

ОАО «Омский каучук» – промышленное предприятие, 

специализирующееся на выпуске нефтехимической продукции: 

различных марок каучуков, латексов, ацетальдегида, этилацетата, 

синтетического фенола, ацетона и др. Строительство завода началось в 

1958 г. В 1962 г. начал работать первый цех. На VI пленуме обкома 

КПСС 24 октября 1962 г. директор завода А. Д. Свердлов сделал 

сообщение о пуске завода. Начальник цеха П. П. Трошкин и начальник 

бюро рационализации, изобретательства и технической информации 

завода А. В. Назаров преподнесли первый брикет омского каучука 

президиуму пленума. Этот день считается днем рождения завода.  

В 1963 г. уже работал целый комплекс цехов, производящих 

синтетический каучук и сырье для него. С 1964 г. Омский завод 

синтетического каучука стал работать рентабельно. Завод впервые в 

Советском Союзе начал производить новый продукт метилэтилпиридин – 

ценное сырье для фармацевтической, пищевой, витаминной и 

лакокрасочной промышленности. Впервые в Сибири были получены 

этилен и пропилен – необходимое сырье для производства ацетальдегида. 

В 1970-е гг. на омском заводе внедрен современный способ производства 

полимерных материалов. В 1989 г. технологическая структура завода 

объединяла свыше 30 химических процессов, что позволяло использовать 

побочные продукты и отходы одного производства в качестве сырья для 

других производств. В результате кризиса 1990-х гг. «Омский каучук» 

столкнулся с серьезными экономическими трудностями и практически 

прекратил свою деятельность, на  предприятии была введена процедура 

внешнего управления. После того, как на ОАО «Омский каучук» пришел 

генеральный инвестор (группа компаний «Титан»), на заводе была 

построена и пущена установка для выпуска нового стабилизатора 

каучуков, производство гипериза, создано производство пропилена, 

началась работа по расконсервации других производств. В течение  

http://www.tobolsk.org/almanah/autors/1085.html.%20-%205.09.2011
http://www.ic.omskreg.ru/~cognitiv/history/slovar/Content/l.htm.%20-%205.09.2011
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2000 г. запущены производства пропилена, пропана, бутадиена и 

изобутиленовой фракции, фенола и ацетона на ранее простаивающем 

оборудовании. В 2001 г. «Омский каучук», первым после Воронежского 

СК, освоил выпуск высококачественных стирольных каучуков, входящих 

в международную номенклатуру товаров по системе сертификации ИСО-

9001. В 2003 г. осуществлена реализация проекта «Реконструкции колонн 

ректификации пропилена», в результате которого увеличен объем 

перерабатываемой пропан-пропиленовой фракции на 80 %. Во многом 

благодаря инвестиционным и организационным возможностям группы 

компаний «Титан» «Омский каучук» вышел на мировой рынок с 

принципиально новыми продуктами и занял устойчивое положение на 

российском нефтехимическом рынке. Неоднократно предприятие 

отмечалась премиями и наградами российских и международных 

выставок: «Золотой меркурий», «Партнерство ради прогресса», «Лидер 

российской экономики» и др. С 2006 г. на ОАО «Омский каучук» 

внедрена и функционирует система менеджмента, соответствующая 

требованиям международных стандартов. Предприятие занимает одно из 

лидирующих мест среди российских производителей синтетического 

каучука. Сотрудничество с НИИ в области совершенствования 

технологий, комплексный подход к изучению текущего состояния 

рынка нефтехимической продукции и инновационных моделей роста 

производства являются основными составляющими динамики развития 

предприятия. В 2007 г. группа компаний «Титан» становится 

владельцем  пакета акций ОАО «Омский каучук». После прекращения 

процедуры внешнего управления, в 2009 г. ОАО «Омский каучук» 

переходит на корпоративную систему управления в соответствии с 

законодательством об акционерных обществах. В 2009 г. на ОАО 

«Омский каучук» было организовано новое подразделение – 

производство высокооктановых добавок и сжиженных углеводородных 

газов. В настоящее время предприятие располагает мощностями по 

выпуску синтетических каучуков и продукции тонкой химической 

технологии и сложного органического синтеза, а также продукции для 

использования внутри предприятия в качестве сырья. На ОАО 

«Омский каучук» продолжается работа по дальнейшей модернизации 

производств, решению задач, связанных с охраной труда, повышением 

надежности и безопасности, автоматизации процессов, а также 

реализация принципиально новых проектов, которые позволят 

предприятию увеличивать число потребителей и стабильно работать на 

международном рынке. 
Библиогр.: Сергиенко П. С. Четвертый каскад. В Омск пришла большая химия. – 

Омск: Кн. изд-во, 1963. – 95 с.; Омский завод синтетического каучука имени 60-летия 

СССР. – Омск, 1987. – 51 с.: ил.; Завод синтетического каучука // Большая химия города 
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Омска. – Омск, 1992. – С. 43-52: ил.; Камнева Е. «Омский каучук»: движение по 

спирали // Коммер. вести [Омск]. – 2000. – 19 окт. (№ 41). – С. 14: ил.; «Омский каучук» 

// Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 143-144; ОАО «Омский 

каучук» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.titan-

omsk.ru/group_companies/Struktura_gruppi_kompanij/Neftehimicheskij_kompleks/Omskij_k

auchuk.html. – 6.09. 2011. 

 
 

 

29 октября – 80 лет со дня рождения Е. Н. Романенко 

(29.10.1932, г. Исилькуль Омской обл.), актрисы 

Омского государственного академического театра 

драмы.  

 
 

Романенко Елизавета Николаевна начала работать в Омском 

драматическом театре в 1958 г. В 1962 г. окончила студию при театре. 

Сотрудничала с режиссерами Ю. А. Альховским, Е. Р. Хигеровичем,  

Я. М. Киржнером, А. Ю. Хайкиным, Е. Марчелли и др. В 1950-1960-е гг. 

играла в спектаклях «Каменное гнездо» (Салли), «Мамаша Кураж и ее 

дети» (Катрин), «В поисках радости» (Вера) и др. Начиная с 1970-х гг. 

актриса задействована в спектаклях: «Синие дожди» (Серафима), 

«Солдатская вдова» (Прасковья Маслова), «Последний срок» (Варвара), 

«Гроза» (Феклуша), «Деньги для Марии» (Степанида), «Любовь и голуби» 

(Надя), «На дне» (Квашня), «Пиквикский клуб» (миссис Уордль), «Зеленая 

зона» (Шура) и  др. Снималась в фильме «Последний срок». Характерная 

актриса. Режиссер Е. Марчелли ценил Е. Н. Романенко за редкое и 

привлекательное сочетание в амплуа актрисы: на сцене она может быть 

тонкой, душевной, лирической, и наоборот, очень резкой, яростно 

характерной, сочной, колоритной и живой. Режиссер считал, используя это 

сочетание, можно включать Е. Н. Романенко в любой репертуар. 

Заслуженная артистка РСФСР (1983). За исполнение роли Омельченко в 

спектакле «У войны не женское лицо» в 1985 г. Е. Н. Романенко удостоена 

Государственной премии им. К. С. Станиславского. Лауреат премии 

«Легенда омской сцены» (2001). Награждена премией Т. Ожиговой в 

рамках областного театрального конкурса (2008), премией «За честь и 

достоинство» VI открытого театрального фестиваля-конкурса «Золотой 

конек» (Тюмень, 2009). 
Библиогр.: О присуждении Государственных премий РСФСР 1985 года в 

области литературы, искусства и архитектуры: постановление Совета Министров 

РСФСР от 23 дек. 1985 г. № 580 // Собр. постановлений Правительства РСФСР. – 

1986. – № 11. – С. 200-202; Романенко Елизавета Николаевна // Кто есть кто в 

Омской области. – 3-е изд., доп. – Омск, 2001. – 132: портр.; Романенко Е. Н. 

http://www.titan-omsk.ru/group_companies/Struktura_gruppi_kompanij/Neftehimicheskij_kompleks/Omskij_kauchuk.html.%20-%206.09.%202011
http://www.titan-omsk.ru/group_companies/Struktura_gruppi_kompanij/Neftehimicheskij_kompleks/Omskij_kauchuk.html.%20-%206.09.%202011
http://www.titan-omsk.ru/group_companies/Struktura_gruppi_kompanij/Neftehimicheskij_kompleks/Omskij_kauchuk.html.%20-%206.09.%202011
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«Говорите чаще: «Я люблю...» / записала В. Луговская // Мир увлечений [Омск]. – 

2002. – № 11. – С. 18-19: портр.; Елизавета Николаевна Романенко // Омский 

академический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 306: портр.; 

Бенефис Елизаветы Романенко // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2007. – 24-30 

окт. (№ 42). – С. 9: ил.; Легенда омской сцены // Город [Омск]. – 2007. – № 4. –  

С. 78-81: портр., ил.; Богова Л. Когда смысл дороже престижа // Культура. – 2007. – 

8-14 нояб. (№ 44). – С.5: ил.; И это все о ней / материал подгот. С. Яневская // 

Письма из театра / Ом. академ. театр драмы. – Омск, 2008. – № 31 (февр.). –  

С. 46-55: портр., ил. 

 
 

 

30 октября – 170 лет со дня рождения Н. М. Ядринцева 

(18(30).10.1842, г. Омск – 7(19).06.1894,  

г. Барнаул), общественного деятеля, 

исследователя Сибири. 

 
 

Ядринцев Николай Михайлович – публицист, исследователь Сибири, 

идеолог сибирского областничества. Детство будущего ученого 

прошло в Тобольске и Тюмени. В 1851 г. семья переехала в Томск. 

Воспитывался в частном пансионе Томской гимназии. В 1860 г. Н. М. 

Ядринцев, не окончив гимназии, стал вольнослушателем Санкт-

Петербургского университета. Литературную деятельность начал, 

печатаясь в журнале «Искра». В Петербурге посещал собрания сибирского 

землячества. Здесь вызревали идеи сибирского областничества, 

обсуждались независимость Сибири, ее культурное и хозяйственное 

освоение, основание университета, проведение буржуазных реформ. 

Областники выступали за отмену ссылки в Сибирь и свободу переселения 

на сибирские территории. Николай Ядринцев и его товарищи приняли 

решение вернуться 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 общественный резонанс имели и другие его выступления.  

В 1864 г. по приглашению Г. Н. Потанина уехал в Томск, где публиковался 

в «Томских губернских ведомостях». В 1865 г. Н. М. Ядринцев вместе с  

Г. Н. Потаниным был арестован и отправлен в Омск, где велось следствие 

по делу о «сибирском сепаратизме». В ожидании приговора они 

содержались в Омском остроге. В 1868 г. Н. М. Ядринцев отправлен в 
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ссылку в Архангельскую губернию. В период следствия Н. М. Ядринцев, 

Г. Н. Потанин и С. С. Шашков 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. 

Впоследствии он практически работал над переустройством тюремного 

дела в России в различных комиссиях, на съездах. В 1873 г. восстановлен в 

правах, в 1874 г. становится секретарем графа Соллогуба – председателя 

комиссии по тюремному законодательству. В 1876 г. по приглашению 

генерал-губернатора Западной Сибири он возвратился в Омск и поступил 

на службу в Главное управление Западной Сибири. Был одним из 

инициаторов открытия Томского университета, создания в Омске Западно-

Сибирского отдела Императорского Русского географического общества 

(1877). В 1878 и 1880 гг. Н. М. Ядринцев совершил две поездки на Алтай 

(проводил археологические раскопки, метеорологические наблюдения, 

антропологические исследования). Уточнил карту в малодоступных 

местах Телецкого озера, реки Чуи, дал описание реки Белухи, снял планы 

ледников. Результаты исследований были опубликованы в «Записках» 

ЗСОИРГО. Позднее материалы экспедиций были использованы при 

написании книги «Сибирские инородцы: их быт и современное 

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. уехал в Санкт-Петербург, где  

к 300-летию присоединения Сибири выпустил капитальный труд «Сибирь 

как колония» (1882), принесший автору всемирную известность. Основал 

одну из самых популярных в Сибири газет «Восточное обозрение», не 

оставляя научных исследований. В 1880-е и 1891 гг. совершил экспедиции 

в Минусинский край и к верховьям р. Орхон, где сделал целый ряд 

открытий, в том числе нашел развалины древней столицы Чингисхана – 

Каракорума. Это вызвало резонанс 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 Жизни» и «Русских Ведомостях», обращая особенное внимание 

на переселенческий вопрос, который решал путем полной свободы 

переселений и широкой помощи переселяющимся. Работал в обществе 

помощи нуждающимся переселенцам. В 1892 г. руководил первым 

санитарным отрядом студентов-медиков для борьбы с тифом и холерой 

среди крестьян-переселенцев в Тобольской губернии. В 1894 г.  
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Н. М. Ядринцев был назначен заведующим статистическим отделом 

Управления Алтайского горного округа. Прибыв в Барнаул, 7(19) июня 

1894 г. скоропостижно скончался. В 1900 г. на могиле Н. М. Ядринцева был 

открыт памятник с надписью «Сибиряки – писателю-публицисту Сибири». 

Средства на его установку были собраны по подписке со всей Сибири.  

Именем Ядринцева названа одна из улиц Барнаула, улица в Омске (2008). 
Библиогр.:  Шевченко О. В. Ядринцев Николай Михайлович // Знаменательные и 

памятные даты Омского Прииртышья, 2007.- Омск, 2006. –  

С. 91-93; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm; Ядринцев Николай Михайлович // 

Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – С. 570: портр.; Шиловский М. В. 

Ядринцев Николай Михайлович // Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 

2010. – Т. 3. – С. 596: портр.;  Ядринцев Николай Михайлович [Электронный ресурс] // 

Академик. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/; Ядринцев Николай Михайлович 

[Электронный ресурс] // ВикипедиЯ. – Майами, [2011]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/, Ядринцев, Николай Михайлович. - 7.09.2011. 

   
 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm
http://dic.academic.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/,%20��������,%20�������%20����������.%20-
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30 октября – 80 лет со дня открытия (1932) Омского 

педагогического института (ныне Омский 

государственный педагогический университет). 

 
 

Педагогический институт в Омске организован по постановлению Совета 

Народных Комиссаров в 1932 г. в составе факультетов: русского языка и 

литературы, естествознания и физико-математического (с двумя 

специальностями). Директором института Наркомпрос утвердил доцента 

А. С. Сливко. Официальное открытие 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 правило, это были работающие учителя со средним 

образованием, приехавшие по направлению районных отделов народного 

образования, райкомов профсоюза и райкомов комсомола. В первый годы 

было принято 120 человек, которых обучали 22 преподавателя. В 1933 г. 

в институте организовано заочное отделение в составе указанных 

факультетов. В 1935 г. открыты, в том числе и по заочному отделению, 

факультеты: исторический, географический. Было организовано вечернее  

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 

педагогическому институту присвоено имя Алексея Максимовича 

Горького. Первый выпуск студентов состоялся в 1936 г. и составил  

79 человек. Сначала институт размещался в одной из омских школ, затем 

в здании на ул. Ленина, № 11, к началу второго учебного года институту 

предоставлено здание по ул. Интернациональной, № 2. К осени 1957 г. 

закончилось строительство первой очереди нового учебного корпуса по 

ул. Партизанской, куда переместились факультеты: историко-

филологический, иностранных языков и естественно-географический.  

В 1962 г. на основании приказа Министерства просвещения РСФСР при 

институте была организована очная и заочная аспирантура. К своему  

50-летию Омский педагогический институт выпускал с дневного и 

заочного обучения 1200-1300 учителей. На дневном обучении 

педагогическое образование получали почти 4 тысячи студентов. На 

восьми факультетах подготовка учителей по дневному обучению велась по 

специальностям: история и обществоведение, русский язык и литература, 

физика, математика, география и биология, химия и биология, английский 

и немецкий языки, немецкий язык и немецкая литература, французский и 

немецкий языки, рисования, черчения и труда, учителей начальных 
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классов. В штате кафедр состояло 420 преподавателей, из них 5 имели 

ученые степени и звания профессора, 141 – кандидата наук и доцента.  

В 1993 г. Омский государственный педагогический институт переведен в 

разряд университетов. В настоящее время Омский государственный 

педагогический университет, имеющий филиал в г. Таре, – один из 

ведущих педагогических вузов России, крупнейший образовательный 

комплекс Западной Сибири с 80-летней историей и прочными научными, 

методическими и культурными традициями. На 62 кафедрах университета 

работает около 800 преподавателей, в числе которых более 90 докторов 

наук, профессоров и более 400 кандидатов наук, доцентов. Факультеты и 

кафедры университета осуществляют образовательную деятельность в 

сфере высшего профессионального образования по 45 специальностям (из 

которых 17 – непедагогических), по 14 направлениям бакалавриата  

(26 программ) и по 8 направлениям магистратуры (26 программ).  

В университете на 17 факультетах реализуются все формы обучения: 

дневная, заочная, очно-заочная и экстернат. Ежегодно ОмГПУ выпускает 

более 1500 человек. Научная, учебная и экспериментальная база 

университета способствует подготовке высококлассных специалистов по 

современным и перспективным специальностям, направлениям и 

специализациям. Постоянное совершенствование образовательных 

профессиональных программ позволяет получить квалификацию 

специалиста, степень бакалавра, а в дальнейшем и магистра. В 

университете работают аспирантура и докторантура, успешным научным 

исследованиям преподавателей способствует работа диссертационных 

советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. В последние 

десятилетия в ОмГПУ сложились научные школы, известные за пределами 

Омского региона и России. Они определили основные направления 

научных исследований университета. Вуз располагает не только мощной 

учебно-материальной базой, но и развитой социальной инфраструктурой: 

пять учебных корпусов, оснащенных современными техническими 

средствами обучения, три благоустроенных общежития, уникальный 

полевой стационар на севере Омской области, агробиологическая станция, 

культурно-досуговый центр, спортивный клуб, оздоровительный центр.  

В 1982 г. вуз награжден орденом «Знак Почета». 
Библиогр.: Храпова  Н. С. Омский педагогический институт // Знаменательные и 

памятные даты Омского Прииртышья, 2007. - Омск, 2006. –  

С. 88-90; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/spravka2007.htm#14; Университет педагогический 

омский государственный // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  

С. 452: ил.; Омский государственный педагогический университет [Электронный 

ресурс]. – [Омск, 2011]. Режим доступа: http://www.omgpu.ru/info/. – 7.09.2011; Омский 

государственный педагогический университет [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ. – 

Майами, [2011]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/. - 7.09.2011. 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/spravka2007.htm#14
http://www.omgpu.ru/info/
http://ru.wikipedia.org/wiki/.%20-
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1 ноября – 110 лет со дня рождения Н. Н. Солодникова 

(19.10(1.11).1902, г. Шадринск – 1.02.1977,  

г. Омск), главного врача Омской психиатрической 

больницы (1927-1971). 

 
 

Солодников Николай Николаевич окончил в 1920 г. школу второй 

ступени. После успешного окончания Омского медицинского института 

(1925) направлен клиническим ординатором на кафедру нервных болезней 

и кафедру психиатрии, впервые организованную в Омске, одновременно 

работал врачом-ординатором в областной психиатрической лечебнице.  

В 1927 г. назначен главным врачом межрайонной Омской психиатрической 

больницы. Молодой врач принял больницу в крайне плачевном состоянии: 

оснащение было самым примитивным, отсутствовали основные 

лаборатории и службы, не соблюдались элементарные санитарные нормы. 

В годы работы Н. Н. Солодникова главным врачом больницы шло ее 

становление как специализированного лечебного учреждения и 

клинической базы Омского государственного медицинского института. 

Новый главврач уделял большое внимание улучшению санитарного 

состояния больницы и вопросам гигиены, питанию, одежде и досугу 

больных, ввел трудотерапию. Работая главным врачом, он одновременно 

прошел путь от ассистента кафедры психиатрии до заведующего кафедрой 

(1931-1934). В этот период проявился его талант ученого, педагога и 

организатора. Ученый издал ряд работ («Психопатология отравлений», 

«Юношеский прогрессивный паралич», «Движение криминальных 

больных», «Пункция задней цистерны мозга у психобольных» и др.), 

показав в них глубокие знания избранной специальности. Обладая 

широкой эрудицией (прекрасно знал психиатрию, невропатологию, 

анатомию), Н. Н. Солодников стремился к развитию и совершенствованию 

психиатрической службы области: с 1934 г. ввел амбулаторный прием 

больных, с 1937 г. должность сестры обследовательницы (первый росток 

социальной помощи больным), открыл клинико-диагностическую и 

патологоанатомическую лаборатории. В 1941 г. Н. Н. Солодников – 

начальник эвакогоспиталя № 1251. В 1942 г. вернулся в больницу, число 

коек в которой увеличилось до 500. Привлек для обучения врачей 

психиатрической больницы ученых эвакуированного в Омск 1-го 

Московского медицинского института, которые провели совместные 

конференции для невропатологов и психиатров, а также организовали 

курсы повышения квалификации врачей. Постоянно укреплялась 

материальная база больницы: в 1960-е гг. появились новые корпуса, 

реконструировались старые. Появился психиатрический диспансер для 
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взрослых. Благодаря блестящим организаторским способностям  

Н. Н. Солодникова в 1971 г. больница имела 2800 коек, в ней трудилось 

115 врачей и втрое больше среднего персонала. Были открыты 

специализированные отделения: неврозов, инфекционное, туберкулезное, 

геронтологическое, соматическое, наркологическое, клинико-

диагностическое, патологоанатомическое, судебно-психиатрическое,  

2 диспансера, реабилитационная служба с мастерскими, дневной 

стационар. Будучи прекрасным организатором, талантливым ученым и 

педагогом, Н. Н. Солодников воспитал не одно поколение врачей и 

средних медработников. За заслуги в годы Великой Отечественной войны 

награжден орденом Ленина (1966), орденом Трудового Красного Знамени  

(1951), орденом «Знак Почета» (1961), медалями. Заслуженный врач 

РСФСР (1956). В 2002 г. в связи со 100-летием Н. Н. Солодникова 

областной психиатрической больнице присвоено его имя. На здании 

больницы установлена мемориальная доска. 
  Библиогр.: Уткин А. А. В память о Николае Николаевиче Солодникове, главном 

враче Омской психиатрической больницы с 1927 по 1971 год // Сиб. вестн. 

психиатрии и наркологии. – 1997. – № 4. – С. 112-113: портр.; Лещева Р. Основатель 

омской психиатрии // Кто есть кто в ом. медицине. – 2005. – № 7 (май-июнь). – С. 28: 

портр.; Таскаев И. И. Солодников Николай Николаевич // Патриарх омской 

неврологии (исторический очерк о Н. И. Савченко) / И. И. Таскаев. – Омск, 2005. –  

С. 165-166; Дмитренко Н. Н. Омская клиническая психиатрическая больница // 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007.- Омск, 2006. –  

С. 94-95; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/spravka2007.htm#14; Солодников Николай 

Николаевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 362: портр.  

   
 

 

1 ноября – 20 лет со дня открытия 1 Всероссийского 

фестиваля русской культуры «Душа России» 

(1992).  

 
 

Фестиваль «Душа России» является уникальным творческим явлением 

Омского региона в культурном пространстве России. Идея этого 

творческого проекта принадлежит нашему соотечественнику, певцу и 

общественному деятелю Александру Васильевичу Шахматову. В 

Омске она была поддержана местными органами власти, культурным 

центром сибирского казачества, учреждениями культуры г. Омска и 

области. Фестиваль «Душа России» возник на гребне подъема русского 

национального самосознания после распада СССР и выполнил свои 

задачи: содействие стабилизации общества в ходе его 

постперестроечного развития, подъем самосознания нации через 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/spravka2007.htm#14
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творчество, основанное на возвращении к отечественным культурным 

истокам и традициям. Первый фестиваль, открывшийся 1 ноября  

1992 г., стал великолепным праздником. Посвященный 600-летию 

Сергия Радонежского (1992), фестиваль создал атмосферу особого 

фестивального братства и гражданского согласия. Его гостями стали 

десятки знаменитых певцов (Л. Зыкина, Т. Петрова, Л. Сметанников,  

Б. Штоколов) и творческих коллективов (ансамбль духовной музыки из 

Москвы, творческие коллективы из Вологды, Иркутска, Сочи, 

Кубанский русский народный хор). В подготовку и проведение 

мероприятий фестиваля было вовлечено множество омских солистов и 

коллективов. Фестиваль длился 2 недели, имел огромный успех и стал 

традиционным. Эта культурная акция была подхвачена в области и с 

1994 г. в ней регулярно принимают участие многочисленные  

творческие коллективы  муниципальных районов Омской области. 

Организаторам  последующих фестивалей удалось перевести его в 

межнациональную, полиэтническую плоскость, сохранив общую 

духовно-творческую атмосферу. Изначально фестиваль имел статус 

всероссийского, однако с 1999 г. утвердился как областной. 

Поддерживая пожелания участников  фестиваля и жителей Омской 

области было принято решение проводить подобные культурные акции 

в Омском Прииртышье каждые два года. Каждый фестиваль русской 

культуры «Душа России» самобытен и имеет свою направленность. 

Второй фестиваль (1994) был посвящен 775-летию со дня рождения 

Александра Невского, третий (1996-1998) 175-летию Ф. М. Достоевского и 

280-летию г. Омска. Девятый фестиваль (2008-2010) – 65-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и прошел под 

девизом «Созидание и творчество – на благо Омского Прииртышья, во 

имя процветания Отечества!». Благодаря фестивалю «Душа России» в 

Омске и области начали возобновляться старинные ремесла, 

создаваться школы народных умельцев, возрос интерес к фольклору. 

Праздники русской культуры дополняются декадами и праздниками 

национальных культур других народов, проживающих на сибирской 

земле. Программа каждого фестиваля обширна и насыщена 

различными жанрами профессионального и самодеятельного 

творчества. В ее основе три составляющих: отечественная классика, 

духовная музыка и народное искусство. В соответствии с этим  «Душа 

России» включает в себя несколько фестивалей и конкурсов: фестиваль 

православной духовной музыки «Купина неопалимая», фестиваль 

«Поет село родное», фольклорно-этнографический фестиваль «Егорий 

Хоробрый», конкурс исполнителей народной и эстрадной песни 

«Родные напевы», фестиваль-конкурс русской народной песни для 

юных дарований им. Е. В. Калугиной, фестиваль хорового песенного 
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творчества «Певческое поле», межрегиональный праздник фольклора и 

ремесел «Покровская ярмарка» и другие яркие мероприятия. Имя 

фестиваля стало своеобразной эмблемой, визитной карточкой 

культурной жизни Омской области. За годы своего существования 

фестиваль стал неотъемлемой частью культурного пространства 

региона, мощным стимулом развития народного творчества, символом 

возрождения духовности, воспитания патриотизма и уважения к 

народным традициям. В соответствии с распоряжением Правительства 

РФ фестиваль «Душа России» включен в план основных мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия 

основания г. Омска, в 2015-2016 гг. планируется его проведение в 

формате всероссийского фестиваля.  
Библиогр.: Генова Н. М. Свет и красота русской культуры / записала  

С. Кулыгина // Ом. вестн. – 1994. – 6 июля; Шалак В. Фестиваль: дорогами потерь 

и обретений // Веч. Омск. – 1994. – 3 нояб.; Генова Н. М. Фестивали народного 

творчества как форма пропаганды этнокультуры и духовно-исторического 

наследия Сибири // Народная культура Сибири. – Омск, 2002. – Ч. 1. – С. 155-164; 

Фестиваль «Душа России» // Омская культура: время созидания: [альбом]. – Омск, 

2009. – С. 64-67: цв. ил.; «Душа России», Всероссийский фестиваль русской 

культуры // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 331: ил.; 

Шахматов А. В. О Первом фестивале «Душа России» в Омске [Электронный 

ресурс] // Движение за возрождение отечественной науки. – [2009]. – Режим 

доступа: http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1962. 

– 13.09.2011; Живи и пой «Душа России»! [Электронный ресурс] // Омские 

муниципальные библиотеки. – [Омск, 2011]. – Режим доступа: 

http://www.lib.omsk.ru/csmb.php?page=list1. – 13.09.2011. 

    
 

 

4 ноября – 25 лет назад  (1987) в Старозагородной роще  

торжественно открыт памятный знак «Жертвам 

белогвардейского террора» (1919).  

 
 

Загородная роща Омска в летнее время являлась излюбленным местом 

отдыха омичей. Омские старожилы называют ее Старой Загородной 

рощей. Во время Гражданской войны с середины 1918 г. по ноябрь 

1919 г. роща стала лобным местом. Здесь производилась расправа над 

теми, кто заявлял о верности советской власти. Перед бегством 

колчаковцев в редкую ночь в Омске не было расстрелов. Особенно 

много людей (по данным А. Ф. Палашенкова 120 человек) расстреляли 

белогвардейцы 12 ноября 1919 г. По воспоминаниям очевидца, в этот 

день из тюрьмы на Тобольской улице вывели большую группу 

заключенных (по шесть человек в ряд) со связанными за спиной 

http://www.lib.omsk.ru/csmb.php?page=list1
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руками. Они были окружены густой цепью пеших казаков. Сзади на 

санях, запряженных парой лошадей, сидели четыре казака с двумя 

пулеметами. Заключенных повели в рощу к оврагу и двумя партиями 

расстреляли из пулемета.  Когда пулеметам делать было уже нечего, 

казаки с обнаженными шашками зверски рубили трупы расстрелянных. 

Целый день дотемна на место расстрела приводили все новых 

заключенных. Красные вступили в Омск 14 ноября 1919 г., чуть 

позднее тела убитых были перенесены и захоронены 30 ноября 1919 г. 

в центре города – в саду около бывшего дворца генерал-губернатора 

(ныне сквер Борцов революции). На месте расстрела, у оврага, был 

сооружен памятник – высокий каменный постамент с конусообразной 

верхней частью, увенчанной звездой. Во второй половине  1980-х гг. 

принято решение увековечить память расстрелянных колчаковцами 

большевиков. На конкурс было предложено семь проектов – и 

монументальные сооружения, и скромные памятники. После обсуждения,  

в котором приняли участие архитекторы, художники, общественность 

города, предпочтение было отдано проекту скульптора В. А. Погодина в 

соавторстве с архитектором А. В. Сухоруковым. Проект подкупил 

простотой и ясностью замысла. Характерной чертой этого произведения 

является прием деконструкции, позволивший создать памятник 

большой художественной выразительности. Скульптор Виктор 

Погодин, принимая решение участвовать в конкурсе на создание 

памятника жертвам колчаковских расстрелов, отчетливо представлял 

картину трагедии, произошедшей  в 1919 г. Спустя почти семь 

десятилетий со времени события скульптор смотрел на свершившееся 

не односторонне, как долгие годы это истолковывалось, – он видел 

трагизм в разрушении целостности государства. Для своего 

произведения В. Погодин нашел художественный образ, построенный 

на сочетании каменного куба, символизирующего устойчивость, 

нерушимость и вечность, с глубокими рваными деструктивными 

трещинами на его гранях (грани как будто иссечены пулями и 

шашками). На плите у памятного знака высечены слова: «Здесь, на 

месте Старой Загородной рощи,  в ноябре 1919 г. зверски замучена 

белогвардейцами большая группа борцов за дело социалистической 

революции. Вечная слава погибшим за власть Советов!». Авторы очень 

бережно подошли к сохранению природного ландшафта рощи, ставшего 

составной частью мемориального комплекса. Проект благоустройства 

территории выполнили сотрудники Омскгражданпроекта Л. К. Маслова и 

А. С. Шилина. Реализацией проекта занимались Первомайский 

райисполком, главное архитектурно-планировочное управление 

Омского горисполкома, комбинат по художественному оформлению 

города, судоремонтно-судостроительный завод. Мемориальный сквер 
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поражал своей красотой. Живописное озеро, перекинутый через него 

мостик, парковая плитка, скамейки, фонари. В центре мемориала – 

памятный знак, со всех сторон окруженный водой. Чуть дальше, на 

горе – еще одно озеро, которое питало водоем у Красного пути и 

бассейн вокруг памятника. Была создана дорогостоящая система 

отвода воды в Иртыш по подземной галерее. Торжественный митинг 

по поводу открытия памятного  знака в Старозагородной роще 

состоялся накануне 70-летия Великой Октябрьской социалистической 

революции. На торжестве присутствовали представители обкома и 

горкома  КПСС, областного и городского исполкомов Советов  

народных депутатов, предприятий и организаций г. Омска. На митинге 

выступили председатель  Омского горисполкома  Ю. Я. Глебов, 

ветеран войны и труда Я. Е. Никитенко, бригадир слесарей Сибзавода 

имени Борцов революции А. И. Сохнов, каменщик Омского треста № 1,  

комиссар общественного объединения воинов-интернационалистов 

«Гвардия» А. И. Челтыгмашев. Мемориал стал достопримечательностью 

Омска. Сквер у памятного знака получил официальное наименование 

«Старая Загородная роща» и был любимым уголком отдыха горожан. Но 

с начала 1990-х гг. территория мемориала пришла в запустение и 

продолжает разрушаться в настоящее время. 
Библиогр.: Палашенков А. Ф. Старая загородная роща // Памятники и 

памятные места Омска и Омской области / А. Ф. Палашенков. – Омск, 1967. – С. 

134-138: ил.; Луговская В. Памятный знак в Загородной роще // Веч. Омск. – 1987. 

– 18 июня. – С. 3: ил.; Яковлев П. Памяти павших будем достойны! // Ом. правда. – 

1987. – 5 нояб.; Трубицина Л. Память наша едина // Веч. Омск. – 1987. – 5 нояб.; 

Дмитренко Н. Доверена память / Н. Дмитренко, В. Запрудский // Веч. Омск. – 1987. 

– 10 дек.; Распопин А. Эхо старой рощи: [стихи] // Веч. Омск. – 1987. – 10 дек.; 

Мемориальный сквер с памятным знаком «Жертвам белогвардейского террора»  

(арх. Маслова Л. К., 1989 г.): [цв. фот.] // Семьдесят лет созидания / 

Омскгражданпроект. – Омск, 2005. – С. 128;  Касьянов В. П. Деконструкция в 

скульптуре Виктора Погодина как выразительное средство художественного 

произведения // XX век: Художник. Творчество. Эпоха. Диалог культур: [сборник]. 

– Омск, 2006. – Вып. 3-4. – С. 30-32; Федоров И. Потерянный город // Бизнес-курс 

[Омск]. – 2011. – № 33 (31 авг.) – С. 20: ил.    

    
 

 

9 ноября – 170 лет со дня рождения П. И. Мозера (9.11.1842, 

г. Безансон, Франция – 14.03.1911, г. Омск), 

преподавателя французского языка Сибирского 

кадетского корпуса. 
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Мозер Петр Иванович родился в дворянской семье. Окончил лицей, 

Безансонскую академию, сдал экзамен для получения диплома на 

право первоначального обучения. Закончив обучение, уехал в Париж, 

но прожил там недолго. Уступив свою долю наследования младшему 

брату, Пьер Мозер отправился в Россию. Сначала жил в Москве, затем 

переехал в Санкт-Петербург. В начале 1871 г. поступил на 

педагогические курсы при второй Санкт-Петербургской военной 

гимназии, по окончании которой получил право преподавания 

французского языка. Принял присягу на верность России. С 1872 г.  

П. И. Мозер – старший преподаватель Сибирской военной гимназии 

(так именовался кадетский корпус в эти годы). По прибытии в Омск 

поселился в Новослободском форштадте. Все время молодой француз 

проводил на службе. Помимо военной гимназии П. И. Мозер 

преподавал французский язык в первой женской гимназии Омска. 

Учитель французского близко сошелся с другими преподавателями, 

особенно с учителем русского языка и словесности К. В. Ельницким. 

Они познакомились еще в Петербурге, вместе прибыли в Омск, вместе 

работали в военной и женской гимназиях. В июне 1874 г. П. И. Мозер 

женился на Надежде Карловне Древинг, дочери горного инженера  

К. И. Древинга. В связи с рождением детей (шесть сыновей и три 

дочери) П. И. Мозер купил большой дом по Панковской улице. В семье 

была большая библиотека: книги на французском и русском языках, 

большое количество географических карт, много нот, в том числе 

оперных клавиров. Надежда Карловна была любительницей музыки, 

состояла членом Омского благотворительного общества, в пользу 

которого устраивала концерты и спектакли. В 1876 г. П. И. Мозер стал 

надворным советником, 1884 г. – статским советником. Автор ряда 

учебников по французскому языку: «Систематическое изложение 

особенностей французского синтаксиса в сравнении с русским»  

(М., 1893), «Указатель ударений в русских словах элементарного 

учебника для иностранцев» (М., 1894), «Курс французского языка для 

высщих классов гимназии» (М., 1897), «Новый элементарный учебник 

французского языка» (М., 1900). Всего П. И. Мозер подготовил более 

десяти учебников и пособий по французскому языку, все эти книги 

были одобрены Министерством народного просвещения и Главным 

управлением военно-учебных заведений. В 1910 г. П. И. Мозер по 

состоянию здоровья подал в отставку, прослужив в кадетском корпусе 

38 лет. Награжден орденами Св. Владимира II и III степени, Св. 

Станислава II и III степени, Св. Анны II и III степени, серебряной 

медалью в память царствования Александра III.   
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Библиогр.:  Похороны П. И. Мозера // Ом. вестн. – 1911. – 18 марта; Селюк В. И. 

Карьера Петра Мозера // Омская старина. – Омск, 1993. – Вып. 2. – С. 57-60: портр.; 

Селюк В. И. И остался в России навсегда // Веч. Омск. 1993. – 26 мая; Миненко Н. А 

[Сибирская военная гимназия в конце 19 в.] / Миненко Н. А., Рыженко В. Г. // Из XVIII 

века – в век XXI: история Омска / Миненко Н. А., Рыженко В. Г. – Санкт-Петербург, 2006. 

– С. 164-168: ил.; [П. И. Мозер] // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 2007.- Омск, 2006. – С. 39-40; То же: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm; Жук А. В. Мозер Пьер (Петр 

Иванович) // Омский некрополь. – Омск, 2005. – С. 81; Белокрыс М. А. Мозер Надежда 

Карловна // Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах (XVIII – середина  

XX вв.): биобиблиогр. слов.- Омск, 2010. – С. 265-266.  

    
 

 
 

10 ноября – 100 лет назад  (28.10(10.11).1912) в Омске 

открыто сельскохозяйственное училище.  

 
 

Открытие Омского среднего сельскохозяйственного училища в начале 

XX в. связано с хозяйственным освоением региона, которое было ускорено 

переселенческим движением в Западную Сибирь и Степной край.  

В ноябре 1910 г. в связи с приездом в Омск инспектора Главного 

управления землеустройства и земледелия Мещерского акмолинским 

губернатором А. Н. Неверовым было созвано совещание для проработки 

предложений об открытии училища. Участники совещания предложили 

учредить среднее сельскохозяйственное училище на территории Омской 

школы молочного хозяйства в составе двух отделений: 

сельскохозяйственного и культурно-технического. Единовременные 

расходы оценивались в 1 059 513 руб. Основную часть расходов по 

учреждению и содержанию училища должно было нести государство, но 

для его скорейшего открытия были привлечены местные средства. Омское 

сельскохозяйственное училище состояло в ведении Главного управления 

землеустройства и земледелия. На сельскохозяйственное отделение 

зачислялись молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет, успешно сдавшие 

вступительные экзамены. Окончившие трех- и четырехклассный курс 

реального училища принимались без экзамена. На культурно-техническое 

отделение зачислялись лица в возрасте от 16 до 19 лет, сдавшие 

вступительные экзамены. Без вступительных экзаменов на это отделение 

зачислялись лица, закончившие пять и шесть классов реального 

училища. Срок обучения на сельскохозяйственном отделении 

составлял шесть лет, на культурно-техническом – четыре года. 

Учебный процесс в Омском среднем сельскохозяйственном училище 

был направлен на подготовку культур-техников, разбирающихся в 

основах сельскохозяйственного производства, и агрономов, которые 
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наряду со знаниями в области растениеводства и животноводства 

получали определенные навыки в сельскохозяйственной мелиорации. 

В училище принимались выходцы из всех сословий. Обучение было 

платное и составляло 240 руб. для учащихся на полном обеспечении и 

40 руб. для приходящих учеников. Часть учащихся от платы 

освобождалась. На полном обеспечении содержалось 80 учеников. 

Окончившие курс сельскохозяйственного отделения получали звание 

агронома, выпускники культурно-технического отделения – 

агрономического техника. Первый набор учащихся состоялся осенью 1912 

г., открылось училище 28.10(10.11). 1912 г. Из 203 подавших заявление 

было принято 44 ученика на сельскохозяйственное отделение и 44 – на 

культурно-техническое. В 1916/1917 учебном году в училище обучалось 

349 человек. Начиная с 1912 г., в течение двух с половиной лет, училище 

арендовало каменное здание Омского благотворительного общества, в 

сентябре 1915 г. переехало в собственное здание. Училище имело 

разнообразный сельскохозяйственный инвентарь, земельный участок и 

животноводческую ферму. До революции (1916) состоялся выпуск 

специалистов только на культурно-техническом отделении. На базе 

Омского среднего сельскохозяйственного училища в 1918 г. был 

образован сельскохозяйственный институт, который стал первым высшим 

учебным заведением такого профиля в Сибири.  
Библиогр.: Лыщинский В. М. Культурно-техническое отделение Омского 

среднего сельскохозяйственного училища // Нужды Зап.-Сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 

1914. – № 10-12. – С. 30-35; Лесниченко О. В.  История учреждения и 

строительства Омского сельскохозяйственного училища // Памятники истории и 

культуры Омской области: проблемы выявления, изучения и использования: тез. 

докл. обл. науч. конф. – Омск, 1993. – С. 32-37;  Толочко А. П. Среднее 

специальное образование в Омске в конце XIX – начале XX вв. // Музей и 

общество на пороге ХХI века: материалы всерос. науч. конф. – Омск, 1998. –  

С. 102-104; Сковородина И. С. К истории Омского среднего сельскохозяйственного 

училища (1911-1917 гг.) // Омск. XX век: (вехи истории). – Омск, 2001. – С. 28-34; 

Сковородина И. С. К вопросу о содержании и результативности учебного процесса 

в сельскохозяйственных учебных заведениях Западной Сибири в конце XIX- 

начале XX вв. // Степной край Евразии: историко-культурные взаимодействия и 

современность: тез. докл. науч. конф. – Омск, 2007. – С. 138-141. 

    
 

 

19 ноября – 10 лет со дня открытия  первого сезона Северного 

драматического театра им. М. А. Ульянова (2002). 

 
 

Северный драматический театр им. М. А. Ульянова создан по 

инициативе губернатора Омской области Л. К. Полежаева и является 
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культурным центром Северного Прииртышья. Тара – город с давними 

театральными традициями. Первый профессиональный театр был 

создан в городе в 1939 г., второй – в 1943 г. Руководил вторым театром 

ученик великого В. Э. Мейерхольда Евгений Павлович Просветов, 

который, в частности, открыл дорогу в большое искусство уроженцу 

Тары, будущему народному артисту СССР Михаилу Ульянову, имя 

которого присвоено Северному драматическому театру в августе 2007 

г.  Создание театра стало вехой в истории старейшего города Омской 

области. Театр удачно вписался в архитектуру города и существенно 

изменил его облик. Под драмтеатр на 250 мест реконструировано 

бывшее здание кинотеатра «Родина». Взятый за основу архитектурный 

проект театра был выполнен в современном стиле, подчеркивающем 

выразительность здания за счет плавных линий пристроек, обрамления 

витражами входной зоны и боковых фасадов, цветового сочетания 

белоснежных стен  и зеленой кровли. Цоколь фасада и главный вход 

здания облицованы плитами из зеленого уральского гранита, а стены 

отделаны алюкобондом. Автором проекта является С. В. Гаценко. 

Фойе и зрительный зал оформлены по эскизам омского дизайнера  И. 

Вахитова. Первое представление театра – спектакль «Анна Снегина» 

по поэме Сергея Есенина – было показано 19 ноября 2002 г. 13 января 

2006 г. состоялось торжественное открытие нового здания Северного 

драматического театра. Труппа театра формировалась в течение всех 

семи сезонов. Первый состав состоял из 12 человек – выпускников 

актерского отделения Омского областного колледжа культуры и 

искусств, которые в 2002 г. продолжили обучение в Омском 

государственном университете им. Ф. М. Достоевского по 

специальности «актерское искусство». Позднее труппу пополнили  

5 выпускников Алтайского института культуры, а в 2009 г. артистами 

Северного драматического театра им. М. А. Ульянова стали еще  

5 человек, выпускники специального курса Омского областного 

колледжа культуры и искусства. На сегодняшний день в труппе  

18 человек. В 2009 г. в рамках «Целевой контрактной подготовки 

специалистов высшего образования» 7 человек стали студентами 

факультета культуры и искусства ОмГУ им. Ф. М. Достоевского по 

специальности «театральное искусство». За годы своего существования 

театр принял участие более чем в 20 театральных фестивалях 

различного уровня: международных, российских, региональных и 

областных, и не раз становился победителем или призером. Так 

спектакль «Шуточки» по ранним рассказам А. П. Чехова (режиссер-

постановщик К. Рехтин) был дважды удостоен звания лауреата – на IV 

Фестивале театров малых городов России в г. Вышний Волочек (2004) 

и на XIII Международном молодежном театральном фестивале 



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья 

  179 

«Русская классика. Лобня-2008» (Московская обл.); спектакль 

«Весенние побеги» по пьесе Ф. Ведекинда (режиссер-постановщик К. 

Рехтин) был признан «Лучшим спектаклем года» на областном 

фестивале-конкурсе «Лучшая театральная работа – 2007 г.» (г. Омск); 

спектакль «Конек-Горбунок» по сказке П. Ершова (режиссер-

постановщик Б. Саламчев) на II Фестивале сказок «Чудо близко»  

(г. Москва) был отмечен Гран-При как «Лучший спектакль фестиваля». 

За время существования театра было создано 40 спектаклей, из них  

25 – взрослых, среди которых спектакли по произведениям А. Чехова, 

И. Гончарова, А. Островского, С. Есенина, А. Арбузова, В. Набокова, 

М. Шолохова, В. Астафьева и др., и 15 детских. В рамках целевой 

программы «Обеспечение доступности и качества культурных благ и 

услуг» на 2010-2012 гг. театр гастролирует по районам Омской области. 

Так за 2009 г. артисты побывали в Тарском, Саргатском, Любинском, 

Большеуковском, Знаменском, Усть-Ишимском, Колосовском, 

Седельниковском, Калачинском, Муромцевском, Большереченском, 

Тевризском районах. Театр известен не только в Омской области, но и 

далеко за ее пределами. Театр активно гастролирует, участвует в 

российских и международных фестивалях. За время существования театра 

было показано 890 спектаклей, которые посмотрели 133, 5 тысяч зрителей. 

В афише театра 25 «взрослых» и 16 спектаклей для маленьких зрителей. 
       Библиогр.: Трубицина Л. Будет в Таре свой драматический // Веч. Омск – 2002. –  

16 апр. – С. 11. – (Неделя); Белая Л. В Северном драматическом театре прошла премьера 

// Ом. правда. – 2002. – 22 нояб. – С. 3: портр., ил.; Еще одно новоселье в Таре // 

Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2006. – № 1– 2. – С. 7: ил.; Мальгавко С. В. Рождение 

театра: фотодневник провинц. репортера / С. В. Малгавко. – Омск : Полиграф, 2006. –  

111 с.: цв. ил., портр.; Северный театр // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 

Т. 2. – С. 314-315: ил.; Омский государственный Северный драматический театр имени М. 

А. Ульянова [Электронный ресурс]. – Омск, 2011. – Режим доступа: 

http://taratheatre.3dn.ru/ . – 01.12.2011; Омский государственный Северный драматический 

театр имени М. А. Ульянова [Электронный ресурс]. – Омск, 2011. – Режим доступа: 

http://www.sibmincult.ru/orgs/dt_theatre.php. – 01.12.2011. 

    
 

 

21 ноября – 70 лет со времени организации Омского 

государственного технического университета 

(1942). 

 
 

Омский государственный технический университет (ОмГТУ) образован 

как Омский машиностроительный институт путем реорганизации 

Ворошиловградского вечернего машиностроительного института, 

эвакуированного в Омск в годы Великой Отечественной войны. По 

http://taratheatre.3dn.ru/
http://www.sibmincult.ru/orgs/dt_theatre.php
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уточненным сотрудниками университета данным, датой образования 

ОмГТУ является 21 ноября 1942 г. Решение это принято на основании 

приказа от 21 ноября 1942 г. № 2 88/533, в котором говорится:  

«В соответствии с постановлением СНК СССР от 16 ноября с.г. за №1828 

Всесоюзный Комитет по делам высшей школы и Народный Комиссариат 

тяжелого машиностроения СССР приказывают реорганизовать 

Ворошиловградский вечерний машиностроительный институт в Омский 

машиностроительный институт с дневным и вечерним отделениями». 

Директором Омского машиностроительного института стал Л. В. Зак. 

Первыми студентами Омского машиностроительного института были 

молодые люди, эвакуированные из Москвы, Ленинграда, Киева и других 

городов. Первый набор студентов (125 человек) осуществлен в 1942/1943 

учебном году на технологический и механический факультеты. Первый 

выпуск инженеров–механиков состоялся в 1947 г. В 1960 г. открылся 

приборостроительный факультет с дневной и вечерней формами обучения. 

С 15 июля 1961 г. в структуре института создан заочный факультет с 

общетехнической подготовкой по группам машиностроительных и 

энергетических специальностей. В 1963 г. Омский машиностроительный 

институт, на основании приказа Министерства высшего и специального 

среднего образования РСФСР № 470 от 19.07.1963 г. реорганизован в 

Омский политехнический институт (ОмПИ). К 1967 г. институт развернул 

подготовку студентов по 20 специальностям, появились новые факультеты 

(автоматизации и полиграфический), число кафедр увеличилось до 25. В 

1993 г. институт приказом Государственного комитета РФ по высшему 

образованию № 55 от 5 июля 1993 г. переименован в «Омский 

государственный технический университет». Сегодня в составе 

университета 6 факультетов, 5 институтов и 3 филиала. В университете 

обучаются более 13 000 студентов по дневной, вечерней и заочной формам 

обучения. В штате университета около 1 600 сотрудников, в том числе 

более 800 преподавателей.  
Библиогр.: Машкарин М. И. Очерки истории Омского государственного 

технического университета, 1942-1997 гг. / М. И. Машкарин – Омск: ОмГТУ, 1997. – 128 с.: 

ил.; Полканов В. Д. Когда будем праздновать? // Мои мысли – мои скакуны: публ. в газ. 

1980-2007 гг. / В. Д. Полканов.– Омск, 2008. – С. 352-354; 65 лет // Нефтяная магистраль 

[Омск]. – 2008. – № 1. – С. 10-11: ил.; Полканов В. Д. К вопросу о дате образования Омского 

государственного технического университета и ОАО «Транссибнефть» // Ом. науч. вестн. – 

2009. – № 6 (82). – С. 5-7: ил. – (Сер. Общество. История. Современность); История 

университета // Омский государственный технический университет [Электронный ресурс]. 

– [Омск]. – Режим доступа: http://www.omgtu.ru/istoriya–universiteta.- 11.05.2011. 

    
 

 

http://www.omgtu.ru/istoriya�universiteta.-%2011.05.2011
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21 ноября – 60 лет со времени создания (1952) при УВД 

Омской области Управления вневедомственной 

охраны (ныне Омский филиал ФГУП «Охрана» 

МВД России).  

 
 

Постановлением Совета Министров СССР № 4633-1835(с) от  

29 октября 1952 г. было положено начало созданию в Министерстве 

внутренних дел подразделений вневедомственной охраны. Новая 

служба вошла в систему МВД, но работать должна была на полном 

хозяйственном расчете и самофинансировании. Приказом начальника 

Управления милиции УМГБ Омской области от 21 ноября 1952 г. в 

штат управления милиции города было введено новое подразделение – 

Управление вневедомственной наружно-сторожевой охраны. Первым 

начальником управления стал старший лейтенант милиции  

В. С. Миленцевич. В Омской области организация новой службы 

началась практически с нуля, без какой-либо материальной базы, 

специалистов, транспорта и финансовых средств. Штат управления 

состоял из пяти человек: начальника, его заместителя, бухгалтера, 

кладовщика и водителя автомашины. Одновременно начала создаваться 

охрана и в сельской местности: 25 декабря 1952 г. начальником 

Управления милиции МГБ Омской области был подписан приказ о 

создании подразделений вневедомственной охраны при районных 

отделениях внутренних дел в городах Таре, Исилькуле, Тюкалинске, 

Калачинске и назначении руководителей. За годы своего существования 

Управление вневедомственной охраны Омской области выросло в 

крупнейшую специализированную государственную организацию, 

оснащенную современным оборудованием. Одним из приоритетных 

направлений этой службы является обеспечение антитеррористической 

защищенности объектов повышенной опасности, объектов с массовым 

пребыванием граждан, медицинских и образовательных учреждений. В 

середине 2000-х гг. служба вневедомственной охраны реорганизована: на 

ее базе 1 сентября 2005 г. создана организация, в задачи которой входит 

военизированная охрана объектов, проектирование, монтаж, ремонт и 

техническое обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации – 

ФГУП «Охрана» МВД России по Омской области.  
Библиогр.: Юбилейный выпуск в честь 45-летия вневедомственной охраны / Упр. 

вневедомств. охраны при УВД Ом. обл. – Омск, 1997. – 34 с.: ил.; Управление внутренних 

дел Омской области. Управление вневедомственной охраны // Омская область: на рубеже 

тысячелетий. – Омск, 2001. – С. 110: портр., ил.; Гусаров В. И. Вневедомственная охрана: 

наш профессионализм – ваше признание / записала А. Русакова // Город [Омск]. – 2006. – 

№ 1. – С. 33-35: ил.; Филиал ФГУП «Охрана» МВД России // Максимум [Омск]. – 2006. – 

№ 5 (июль-авг.). – С. 4: ил.; На основе лучших традиций // Милиция. – 2007. – № 2. –  
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С. 43-45: ил.; Калныш В. И. Государственное дело // Ом. индустрия. – 2007. – № 5. –  

С. 98: ил.; Гусаров В. Служба мгновенного реагирования / записала В. Стрельникова // 

Ом. вестн. – 2007. – 2 нояб. – С. 2.  

      
 

 

23 ноября – 50 лет со времени создания (1962) Омского 

отделения Союза писателей СССР (ныне Омская 

организация Союза писателей России).  

 
 

Первоначально отделение состояло из пяти человек: Т. М. Белозеров, 

Л. И. Иванов, П. П. Карякин, В. В. Полторакин, М. К. Юрасова. 

Позднее оно превратилось в одно из крупных писательских 

объединений Западной Сибири. Ответственным секретарем отделения 

был избран Леонид Иванов, руководивший отделением в течение  

20 лет (1962-1982). Под его руководством  отделение в разные годы 

пополнили: Е. Беленький, И. Петров, Б. Малочевский, В. Пальчиков.  

В. Озолин, В. Макаров, Т. Саблина, Т. Четверикова, М. Шангин,  

М. Малиновский, Э. Шик, В. Иванов. К 1988 г. писательская организация 

под руководством В. Н. Мурзакова (1982-2000) насчитывала 20 человек.  

В последующие годы ответственными секретарями избирались  

Т. Г. Четверикова (2000-2005), П. А. Брычков (2005-2006), В. Ю. Ерофеева-

Тверская (с 2006). В начале 1990-х гг. омское отделение разделилось на 

две организации: Омское отделение Союза российских писателей (1992) и 

Омскую общественную организацию Союза писателей России (1993).  

В состав правления последней входят девять человек. В организации 

имеются два районных отделения (в Таре и Марьяновке), работает пять 

литературных объединений. В региональной организации 55 человек (по 

другим данным 54): прозаики, поэты, литературоведы, публицисты, 

критики, драматурги, среди которых лауреаты областных и всероссийских 

премий, заслуженные работники культуры. До середины 1990-х гг. в 

Омске регулярно проводился межрегиональный литературный праздник 

«Омская зима», по итогам которого выходил коллективный сборник, 

позднее начал издаваться альманах «Иртыш» (1990-1997), с 2000 г. –  

журнал «Литературный Омск». Во второй том антологии произведений 

омских писателей «Сегодня и вчера» (2006) вошли произведения членов 

Омской организации Союза писателей России. Отдельные книги омских 

авторов издаются не только в Омске, но и в центральных издательствах.   

Омичи публикуются также в центральных антологиях, альманахах и 

журналах («Наш современник», «Москва», «Знамя», «Нева», «Роман-

газета», «Литературные незнакомцы», «Форум» и др.). Принимают 
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активное участие в областных (Васильевские, Мартыновские, 

Рождественские, Белозеровские) и всероссийских литературных чтениях; в 

фестивалях, презентациях, совместных проектах с различными 

творческими организациями. В 2008 г. ЦСМБ г. Омска подготовила 

справочник для образовательных учреждений города «Омские писатели: 

литературные портреты», с биографическими справками и библиографией 

произведений омских писателей, членов Союза писателей России.  
  Библиогр.: Отделение Союза писателей в Омске // Ом. правда. – 1962. – 25 нояб. – 

Ил.; Иванов Л. Становление: 1. Накопление сил; II. Есть своя организация;  

III. Первые ступени вверх // Иртыш: альманах. – Омск, 1994. – Вып. 2. – С. 167-192; 

Сизов С. Г. Литературный процесс // Омск в годы «оттепели»: жизнь города в контексте 

эпохи (март 1953-1964 гг.) / Сизов С. Г. – Омск, 2003. – С. 62-83; Хомяков В. И. 

Сибирская Ипокрена: лит. портр. ом. писателей / В. И. Хомяков. – Омск: Ом. гос. ун-т, 

2003. – 317 с.; Сачкова Р. Г. Мне в жизни очень повезло... // Ом. время. – 2007. – 26 сент. 

– С. 2: портр., ил.; Ерофеева-Тверская В. Провинция рождает идеи, столица их 

потребляет... // Ом. время. – 2009. – 1апр. – С. 8: портр.; Союз писателей России // 

Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 368; Союз писателей России 

[Электронный ресурс]. – [Омск, 2011]. – Режим доступа: 

http://omsklit.narod.ru/linksbasenew.htm. – 19.09.2011. 

      
 

24 ноября – 150 лет со дня рождения омского городского 

архитектора Н. Е. Вараксина (12(24).11.1862,  

г. Омск – 28.10.1937, там же). 

 

 
 

Вараксин Николай Евгеньевич окончил Сибирскую военную 

гимназию (1880), Николаевское инженерное училище (1883), 

Николаевскую инженерную академию в Санкт-Петербурге (1890). 

Военный инженер. В 1890 г. возвратился в Омск для службы в Омской 

инженерной дистанции, начальник дистанции (1895-1898). Во время 

строительства Великого Сибирского пути возглавлял изыскательскую 

партию через Алтайский горный хребет (1894). С 1895 по 1901 гг. – 

омский городской архитектор. Принимал участие в сооружении 

Успенского кафедрального собора, здания Омской городской думы. 

Автор проекта здания Омской казенной палаты и губернского 

казначейства, домовой церкви учительский семинарии. Начальник 

Семипалатинской инженерной дистанции (1901-1914). Построил ряд 

зданий в Павлодаре, Семипалатинске, Зайсане. Служил в Московском 

инженерном управлении (1914-1917), исполнял обязанности окружного 

инженера  Приамурского округа в Хабаровске (1917-1918). В 1918 г. 

вышел в отставку. В 1918-1919 гг. по призыву Сибирского 

правительства служил в Сибирском главном инженерном управлении. 

http://omsklit.narod.ru/linksbasenew.htm.%20-%2019.09.2011
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После 1919 г. остался в Омске. Начальник инженерно-технического и 

лесозаготовительного отделов Управления начальника инженеров 

Сибири (1919-1920). Преподавал инженерное дело в Высшей военно-

педагогической школе Сибири (1921-1922), строительную механику, 

математику, технологию скульптурных материалов на архитектурном 

отделении Омского художественно-промышленного техникума  

им. М. А. Врубеля (1923-1930). В июле 1937 г. был арестован по 

сфабрикованному делу об офицерской повстанческой организации и  

28 октября расстрелян. Реабилитирован 29 ноября 1956 г. 
Библиогр.: Вараксин Николай Евгеньевич // Поэзия знакомого ландшафта. – 

Омск, 2000. – С. 224-225; [Вараксин Н. Е.] // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 46; То же: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/ispol2007.htm. – 29.06.2011; Волков С. В. 

Вараксин Николай Евгеньевич // Генералитет Российской империи: энцикл. слов. /  

С. В. Волков. – М., 2009. – Т. 1. – С. 229; Симонов Д. Г. Вараксин Николай Евгеньевич // 

Белая Сибирская армия в 1918 году / Д. Г. Симонов. – Новосибирск, 2010. – С. 418; 

Вараксин Николай Евгеньевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – 

С. 546. 

      
 

28 ноября – 140 лет со дня рождения И. П. Лаптева 

(16(28).11.1872, ст-ца Павлодарская – 24.09 

(7.10).1917, г. Омск), общественного деятеля, 

члена I и II Государственной думы от  Сибирского 

казачьего войска. 

 
 

Лаптев Иннокентий Павлович окончил Омскую классическую 

гимназию и Лазаревский институт восточных языков в Москве. Автор 

исследования «Материалы по киргиз-кайсакскому языку» (М., 1900). 

Служил податным инспектором в Омской казенной палате, в городах 

Сибири и Степного края. Сибирским казачьим войском (от войскового 

населения Акмолинской, Семипалатинской областей и Томской губернии) 

И. П. Лаптев был избран в I Государственную думу (1906). После роспуска 

Думы поддержал «Выборгское воззвание» и был уволен с 

государственной службы. Еще на выборах в I Думу сибирскими казаками 

был дан наказ И. П. Лаптеву, вызвавший неудовольствие Акмолинского 

военного губернатора и конфискованный в типографии по его приказу. 

Наказ этот явился основой всей предвыборной программы кандидатов от 

Сибирского казачьего войска. В нем, помимо общедемократических 

требований (отмена смертной казни, предоставление демократических 

свобод), содержалось требование о принудительном отчуждении 

земельных офицерских участков в войсковой запас. Оно было вызвано 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/ispol2007.htm
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злоупотреблениями со стороны Войскового хозяйственного 

управления в наделении офицеров участками взамен пенсий. В наказе 

содержались также чисто воинские требования: снижение срока 

службы, отказ от использования казаков на полицейских должностях и 

др. Войсковые власти преследовали выборщиков, принявших этот 

наказ, и стремились не допустить избрания И. П. Лаптева. Несмотря на 

это, собрание выборщиков по выборам во II Думу (1907) приняло 

старый наказ и вновь избрало депутатом И.  П. Лаптева. В Думе он 

примыкал к Партии демократических реформ. Состоял в сибирской и 

казачьей депутатских группах, в финансовой и аграрной комиссиях. 

После роспуска второй Думы вернулся в Омск и поступил на частную 

службу. Управляющий Омского филиала страхового общества 

«Саламандра» (1909). В 1910-1914 гг. – гласный Омской городской 

думы, где входил в комиссию по постройке водопровода, 

председательствовал в финансовой комиссии. Как и многие 

представители омской интеллигенции, И. П. Лаптев состоял членом 

многочисленных научных и просветительских обществ: Омского 

биржевого общества и Биржевого комитета, ревизионной комиссии 

Омского общества взаимного кредита (1913-1915), Омского общества 

попечения о начальном образовании (1900), Западно-Сибирского 

отдела Русского географического общества (с 1897), Омского отдела 

Московского общества сельского хозяйства (1909-1917) и др. Комиссар 

I Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-

промышленной выставки 1911 г. Член Государственного совета (1915). 

Комиссар Временного правительства по Степному генерал-

губернаторству (1917), на этом посту И. П. Лаптев продолжал 

отстаивать интересы сибирского казачества. После «корниловского 

мятежа» Омский Совет рабочих и солдатских депутатов отстранил от 

должности комиссара Временного правительства. Награжден орденом 

Св. Анны 3 степени. 
Библиогр.: Сорокин А. П. Омские депутаты Государственной думы (1906-

1907): штрихи к портрету Иннокентия Лаптева // Проблемы археологии, истории и 

методики преподавания. – Омск, 1996. – С. 71-79; Родионов Ю. П. «Стоять лицом к 

народу»: омичи в дореволюционной думе / записал А. Лейфер // Веч. Омск. – 1998. 

– 29 дек. – Портр.; Лаптев Иннокентий Павлович // Государственная Дума России: 

энциклопедия, 1906-2006. – М., 2006. – Т. 1: 1906-1917. – С. 333-334: ил.; Сорокин 

А. П. Лаптев Иннокентий Павлович // Омский некрополь. – Омск, 2005. – С. 74-75: 

портр.; Адам А. Я. Проект программы казачьей думской группы (март 1907 г.) и 

его критика // Вторые Омские исторические чтения: сборник. – Омск,2009. – С. 

104-108.   
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29 ноября – 100 лет со дня рождения Б. Ф. Карро-Эста 

(29.11.1912, г. Санкт-Петербург – 1.07.2001,  

г. Омск), первого директора Омского научно-

исследовательского института приборостроения 

(1960-1973). 

 
 

После окончания Ленинградского института инженеров связи им.  

М. А. Бонч-Бруевича (1940) работал на Ленинградском заводе им. 

Козицкого. В июле 1941 г. вместе с заводом был эвакуирован в Омск, 

работал инженером, старшим инженером по разработке специальной 

радиоаппаратуры. В 1951 г. стал заместителем главного конструктора, в 

1956 г. – главным инженером Омского приборостроительного завода им. 

Козицкого. В 1959 г. Б. Ф. Карро-Эст назначен заместителем директора по 

научной работе – главным инженером, в 1960 г. – директором Омского 

научно-исследовательского института средств связи, ныне Омского 

научно-исследовательского института приборостроения. Под его 

руководством сформировался творческий коллектив института, успешно 

разрабатывавший радиоаппаратуру для Министерства обороны СССР и 

народного хозяйства. Первыми самостоятельными разработками НИИ 

приборостроения стали магистральные радиоприемные устройства 

«Брусника-П» и «Перламутр». В середине 1960-х гг. по заказу Военно-

морского флота был создан комплекс «Базальт», РПУ «Арена» и ряд 

его модификаций. За успешное проведение разработок и внедрение в 

серийное производство радиостанции для нужд народного хозяйства  

Б. Ф. Карро-Эст в 1949 г. был удостоен Сталинской премии. Награжден 

орденом Трудового Красного Знамени (1966), орденом Октябрьской 

революции (1971), медалью «За доблестный труд в ознаменование 

столетия со дня рождения В. И. Ленина» (1970). 
Библиогр.: Карро-Эст Борис Федорович: [некролог] // Ом. правда. – 2001. –  

4 июля. – С. 15: портр. – (Намедни); Карро-Эст Борис Федорович // Отечественная 

радиоэлектроника: биогр. энцикл. – М., 2003. – Т. 1. – С. 186: портр.; Руководители 

предприятия // Омский научно-исследовательский институт приборостроения – 50 лет: 

юбилейн. изд. – Омск, 2008. – С. 8: портр.; Борис Федорович Карро-Эст [Электронный 

ресурс] // Омский научно-исследовательский институт приборостроения. – Омск, 2011. 

– Режим доступа: http://www.oniip.ru/predpriyatie/personalii/karro_est_b_f.php. – 

24.10.2011. 

       
 

 

30 ноября – 60 лет со дня рождения С. М. Дубкова 

(30.11.1952, г. Омск), директора Омского 

государственного театра куклы, актера, маски 

http://www.oniip.ru/predpriyatie/personalii/karro_est_b_f.php
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«Арлекин».   

 
    

Дубков Станислав Маркович окончил Иркутское театральное училище 

(1975) по специальности «Актер театра кукол»,   Екатеринбургский 

государственный театральный институт (1993) по специальности 

«Театроведение: организация, планирование и управление театральным 

делом». С 1975 по 1989 гг. – артист-кукловод Омского театра кукол 

(позднее – Омский государственный театр куклы, актера,  маски 

«Арлекин»). Заместитель директора театра по общим вопросам (1989-1996). 

С 1996 г. – директор Омского государственного театра куклы, актера, маски 

«Арлекин». Один из инициаторов создания товарищества-объединения 

театров кукол Сибирского региона в рамках межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение». С вводом в 2005 г. нового здания театра начался 

новый этап в его развитии. Под руководством С. М. Дубкова «Арлекин» 

ведет активную постановочную, прокатную, гастрольную и фестивальную 

деятельность. На базе театра проводятся региональные фестивали кукол. 

С. М. Дубков является исполнительным директором Международного 

фестиваля театров кукол «В гостях у «Арлекина». Спектакли театра 

неоднократно удостаивались наград на региональных, российских и 

международных фестивалях. Одновременно с административной  

С. М. Дубков занимается педагогической деятельностью. Член Союза 

театральных деятелей (1978), член совета Российского центра 

Международного союза деятелей театра кукол УНИМА (2011). 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2002). 

Награжден знаком Министерства культуры РФ «За достижения в 

культуре» (1998). Лауреат премии им. А. Т. Варжало «За вклад в развитие 

искусства кукольного театра» областного фестиваля-конкурса «Лучшая 

театральная работа-2005». Победитель всероссийского конкурса 

«Менеджер года – 2006» в номинации «Культура». Лауреат продюсерской 

премии Международного фестиваля «КYKART» (Санкт-Пектербург) –  

«За создание уникальной инфраструктуры театра кукол» (2006). Лауреат 

регионального этапа проекта «Профессиональная команда страны» (2007). 

Имя С. В. Дубкова занесено в энциклопедию «Лучшие люди России» 

(2007, 2008). 
Библиогр.: Матвеева Н.  И это все о нем // Мир увлечений [Омск]. – 2000. – № 4. – 

С. 31-34: портр., ил.; Станислав Маркович Дубков // Омский государственный театр 

куклы, актера, маски «Арлекин». – Омск, 2001. – С. 3: портр.; Самый главный ребенок // 

Мир увлечений [Омск]. – 2002. – № 12. – С. 43; Дубков С. М. «Нам завещаны славные 

традиции» / записала Л. Ильина // Третья столица [Омск]. – 2004. – 16 сент. (№ 9). – С. 7: 

портр.; Дубков Станислав Маркович // Кто есть кто в Омской области. – 4-е изд., доп. – 

Омск, 2005. – С. 147: портр.; Дубков Станислав Маркович // Энциклопедия омской 

области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 330: портр. 



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья 

  188 

       
 

 

В ноябре исполняется 
 

 – 15 лет со времени учреждения (1997) 

литературной премии им. Ф. М. Достоевского.  

 
 

Ежегодная областная молодежная литературная премия имени  

Ф. М. Достоевского учреждена в 1997 г. в ознаменование 176-й 

годовщины со дня рождения писателя и в целях содействия развитию 

литературных творческих способностей среди молодежи, поддержки 

молодых авторов, популяризации лучших образцов молодой сибирской 

литературы. Ее учредителями стали Омская организация Союза 

российских писателей, Омское отделение Российского фонда 

культуры, комитет по молодежной политики и туризму 

Администрации Омской области при поддержке ЗАО «Росар» (ныне 

компания «СанИнБев»). На суд жюри представляются художественные 

произведения разнообразных жанров в прозе и стихах, 

опубликованные отдельными книгами, в коллективных сборниках, 

альманахах и журналах. Соискателями премии могут быть авторы, 

возраст которых не превышает 35 лет. Лауреаты награждаются по двум 

номинациям – проза и поэзия. По каждой номинации учреждается 

собственно премия и поощрительная премия. Размер той и другой 

премии определяет жюри. Лауреаты награждаются также памятными 

подарками и дипломами. В 1998 г. лауреатом премии стала Алиса 

Поникаровская за роман «По дороге в рай», Вероника Шелленберг за 

дебютный сборник стихов «Если б не ты…». Поощрительная премия 

вручена Марине Лякиной (Русская Поляна) и Степану Князеву, памятный 

подарок – Наталье Кожевниковой. Лауреаты 1999 г.: Александр 

Сафронов (г. Тара) за книгу «Рассказы», Евгений Даниленко за повесть 

«Танчик». В номинации «Поэзия»: Юлия Бернадская за сборник стихов 

«Зеркала», Дмитрий Румянцев за сборник стихов «Жребий брошен» 

(1999).  Поощрительная премия: Анастасия Козлова, Ирина Кокшарова. В 

2000 г. в номинации «Проза» премия не присуждалась. В номинации 

«Поэзия» лауреатами стали Сергей Крих за сборник стихов «Хруст 

эпохи», Олег Клишин за сборник стихов «Выход». Поощрительная 

премия: Юлия Пророкова. Лауреаты 2001 г. – Анна Ведерникова за 

повесть «Приди и останься», Марина Коптева за сборник рассказов 

«Непредвиденные обстоятельства», Ирина Горелова за сборник стихов 

«В поисках Мастера», Сергей Гудалов (псевдоним Домино) за сборник 
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стихов «Вкус воды». Поощрительная премия: Юлия Еськина. В 2002 г. в 

прозе премия не присуждалась. В поэзии: Михаил Симонов за книгу 

стихов «Часы и окна». Поощрительная премия: Мария Дмитриева, 

Екатерина Нефедова, Полина Барбашова, В 2003 г. в прозе премия не 

присуждалась. В поэзии: Виктор Богданов за сборник стихов «Несколько 

моих душ». Поощрительная премия: Елена Чач, Дмитрий Саблин, 

Анастасия Шиманская. В 2004 г. – Наталья Елизарова за сборник 

рассказов «Завтрак в постель», Галина Кулиш за сборник стихов 

«Поговорим», Нина Саранча за подборку стихов для детей. В 2005 г. – 

Николай и Светлана Пономаревы за роман «Боишься ли ты темноты?». 

Поощрительная премия: Мария Скрягина за книгу «Рассказы»,  Марина 

Кузнецова за сборник стихов «В преддверии странствий». Ценный 

подарок: Сергей Попиков за сборник стихов «Графомантия». В 2006 г. – 

за прозу премия не присуждалась. Поощрительная премия: Березовская 

Мария – за рассказы, опубликованные в журналах, Кравченко Ксения – за 

повесть «Остановите Алису!», опубликованную в коллективном 

сборнике «Что за чудо этот Омск!», Денисенко Иван – за стихотворный 

сборник «Охота на тельца», Шейкина Мария – за сборник «СтихиЯ»,  

Домбровский Станислав – за сборник «Запасной выход». Лауреаты  

2007 г.: Алина Василькова за опубликованные в коллективных сборниках 

рассказы, Виктор Гаврилов за поэтический сборник «Свет, который 

внутри». Поощрительная премия: Виктор Власов – за историческую 

повесть «Красный лотос», Мария Четверикова – за сборник стихов 

«Предсказание дождя». Памятные подарки вручены Игорю 

Федоровскому за первую поэтическую книгу «Восьмая нота», Надежде 

Ростовцевой (Тара) за опубликованные в коллективном сборнике 

рассказы. Лауреаты 2009 г.: Игорь Федоровский за сборник прозы 

«Научите меня плакать», Галина Рымбу за поэтический сборник «Век 

тишины». Поощрительные премии: Ирина Четвергова – за книгу стихов 

«Первое приближение», Андрей Козырев – за книгу стихов «Мелодия для 

луны с оркестром». Поэты Мария Селюк (Омск) и Василий Плахин 

(Тара) награждены памятными подарками. В 2010 г. многолетняя 

традиция прервалась. У спонсора, компании «СанИнБев», возникли 

трудности, не позволившие профинансировать 13-ю премию имени Ф. М. 

Достоевского. Премию решил поддержать департамент культуры 

Администрации г. Омска, и с 2011 г. вручение премии имени Ф. М. 

Достоевского стало проходить в День города. Премия за 2010 г была 

вручена 5 августа 2011 г. В номинации «Проза» основную премию за 

2010 г. решено было не присуждать. В номинации «Поэзия» премия 

присуждена Наталье Семеновой (Октябрина) за книгу «Переменился 

ветер в голове» и Григорию Глушневу за сборник стихов 

«Нерастраченное тепло». Поощрительными премиями награждены 
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Виктория Сенькина за сборник «На теплой стороне звезды», Елена 

Колесниченко за сборник «Теплые сны зимы» (Полтавка), и Татьяна 

Кобылинская за книгу «Фреска дождя». Поощрительной премией были 

удостоены Виктор Бован за публикацию «Мышиный остров» 

(миниатюры в прозе) и Елена Щетинина за рассказы «Когда наступит 

тишина» и «Где-то у озера, под сенью деревьев».  
Библиогр.: Лейфер А. Э. В литературу – с именем Ф. М. Достоевского // Складчина: 

лит. альм. – Омск, 2008. – Вып. № 1 (30). – С. 125-129; Лауреаты областной молодежной 

литературной премии им. Ф. М. Достоевского (1998-2008) // Омск поэтический: 

хрестоматия. – Омск, 2009. – С. 150-152; Ларионова В.  Лауреаты литературной премии 

имени Ф. М. Достоевского за 2010 год / В. Ларионова, А. Сорокин, А. Яцкевич // Вестн. 

культуры [Омск]. – 2010. – Нояб. (№ 3). – С. 16; Премия им. Ф. М. Достоевского // 

Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 235; Сорокина Т. Аллея 

литераторов обретет новый вид, а омские писатели получат «затерявшуюся» премию // 

Веч. Омск – Неделя. – 2011. – 18 мая (№ 20). – С. 15; Попова Т. Премия нашла 

литераторов // Веч. Омск – Неделя. – 2011. – 10 авг. (№ 32). – С. 9: ил.; Прощание с 

премией [Электронный ресурс] // Омское отделение Союза российских писателей. – 

[Омск, 2011]. – Режим доступа: http://www.srpomsk.ru/377.html. – 26.09.2011; Ежегодная 

молодежная литературная премия имени Ф. М. Достоевского [Электронный ресурс].- 

[Омск, 2011]. – Режим доступа: http://www.lib.omsk.ru/iloveomsk/dost/index.php?p=lit- 

26.09.2011; Лауреаты областной литературной премии им. Достоевского [Электронный 

ресурс] // Литературный Омск. – [Омск, 2011]. – Режим доступа: 

http://www.lib.omsk.ru/VIII_Resursy/8_4_bibl_prod/liter/laur.html.  

       

 
 

1 декабря – 90 лет со времени основания (1922) Тарской 

центральной районной больницы. 

 
 

Тарский уездный комитет РКП (б) 4 декабря 1922 г. принял решение об 

объединении всех лечебных заведений города в одну многопрофильную 

больницу. Первым главврачом больницы стал врач-терапевт  

В. Б. Шевченко. С 1926 г. Тарская больница получила статус окружной, 

кроме своего района она обслуживала еще семь районов: Знаменский, 

Тевризский, Колосовский, Седельниковский и др. В декабре 1927 г. 

президиум окрисполкома принял решение о строительстве новой 

окружной больницы, которую строили не один год: 17 декабря 1935 г. 

начали функционировать главный корпус, родильное, хирургическое, 

гинекологическое отделения и ряд других подразделений. В эти годы 

здравоохранение района сделало значительный шаг вперед. Больница 

стала базой подготовки средних медицинских работников. Число коек к 

1940 г. увеличилось до 250, число врачей выросло до 21. Во время 

Великой Отечественной войны на фронт ушли 73 медицинских работника 

http://www.srpomsk.ru/377.html.%20-%2026.09.2011
http://www.lib.omsk.ru/iloveomsk/dost/index.php?p=lit-
http://www.lib.omsk.ru/VIII_Resursy/8_4_bibl_prod/liter/laur.html
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больницы. Среди них будущие заслуженные врачи РСФСР Т. Кривцов,  

В. Косов, А. Мозжегоров, Ф. Свинарев (главный врач больницы в 1984-

1988 гг.), и многие другие. Врачи, оставшиеся в Таре, проводили 

медицинское освидетельствование мобилизованных на фронт (это более 

14 тысяч человек), проделали огромную работу по восстановлению 

здоровья детей из Ленинграда, боролись со вспышками инфекционных 

заболеваний: тифа, туберкулеза, скарлатины, дифтерии. В послевоенные 

годы материально-техническая база больницы получила дальнейшее 

развитие. Важный шаг в медицинском обслуживании был сделан  

в 1980-е гг. Омским облздравом было принято решение о строительстве в 

Таре современного многопрофильного комплекса, который начал 

функционировать в июле 1986 г. В 2004 г. при очередном лицензировании 

Тарская центральная районная больница впервые в истории сельского 

здравоохранения Омской области получила первую категорию.  

В настоящее время больница представляет собой современное 

многопрофильное лечебное учреждение, которое оказывает стационарную 

помощь жителям семи близлежащих районов в 15 отделениях общей 

мощностью 490 коек. Ежегодно 123 врача и 653 средних медицинских 

работников обслуживают 10 тысяч пациентов (данные 2007 г.). 
  Библиогр.: На фронте и в тылу // Омское здравоохранение на рубеже веков. – 

Омск, 2004. – С. 210-211: ил.; Высоцкий А. Тарская центральная районная 

больница: на пороге 85-летия // Кто есть кто в медицине. – 2007. – № 9 (нояб.-дек.). 

– С. 22-23: ил., портр.  

       
 

 
 

5 декабря – 75 лет со дня рождения Ю. В. Музыченко 

(5.12.1937, с. Камышево Белоярского р-на 

Свердловской обл.), актера Омского академического 

театра драмы.  

 
 

Музыченко Юрий Васильевич после окончания театральной 

студии при Омском областном драматическом театре (1962) остался 

работать в театре. Амплуа – простак, характерный, комедийный актер. 

Сотрудничал с режиссерами Ю. А. Альховским, Е. Р. Хигеровичем, Я. 

М. Киржнером, А. Ю. Хайкиным, Г. Р. Тростянецким, В. С. Петровым, 

Е. Ж. Марчелли, Б. И. Цейтлиным и другими. Основные роли в 1960-

1970-х гг.: Голыш («Ермак» М. Бударина), Рагно («Сирано де 

Бержерак» Э. Ростана), Шут («Смерть Иоанна Грозного» А. К. 

Толстого), Дикой («Гроза» А. Н. Островского), Прыщев («Солдатская 

вдова» Н. Анкилова), Илья («Последний срок» В. Распутина) и др. 
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Основные роли с 1980-х гг.: Вася Кузякин («Любовь и голуби» В. 

Гуркина), Карл Маркс («Натуральное хозяйство в Шамбале» А. 

Шипенко), Фальстаф («Виндзорские насмешники» У. Шекспира), 

Треси Топмен («Пиквикский клуб» У. Шекспира) и др. Снимался в 

художественных фильмах «Вкус хлеба», «Ехали в трамвае Ильф и 

Петров», «Последний срок», художественно-документальном фильме 

«Олимпиада-80». Член Союза театральных деятелей (с 1965). 

Заслуженный артист России (1999). Лауреат премии «Легенда омской 

сцены» (2006). Награды: медаль «Ветеран труда» (1986), Почетная 

грамота Администрации Омской области (1997), юбилейная медаль 

Федерации независимых профсоюзов России «Единство, солидарность 

и справедливость» (2004). 
Библиогр.:  Музыченко Юрий Васильевич // Актеры России. Омск: энциклопедия. 

– М.; СПб., 1999. – С. 32: портр.; Юрий Васильевич Музыченко // Омский 

академический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 302: портр.; 

Музыченко Ю. В. Музыченко – это вам не лев Вася / записал А. Мотовилов // Четверг 

[Омск]. – 2007. – 6 дек. (№ 49). – С. 25: ил.; Кадырова Э.  ...И выбрал театр // Омск театр. 

– 2007. – № 11 (дек.). – С. 33-35: портр., ил.; И Вася Кузякин, и Маркс, и Фальстаф // Ом. 

вестн. – 2007. – 5 дек. – С. 30; [Ю. В. Музыченко] // Знаменательные и памятные даты 

Омского Прииртышья, 2007.- Омск, 2006. – С. 41; То же: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm; Меженная С. Как 

корифей драмы цветы воровал... // Веч. Омск – Неделя. – 2008. – 30 апр. (№ 18). – С. 5: 

ил.; Музыченко Ю. [Юрию Музыченко – 70] / записала В. Калашникова // Письма из 

театра / Ом. акад. театр драмы. – Омск, 2008. – № 31 (февр.). – С. 58-65: портр., ил.; 

Музыченко Юрий Васильевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – 

С. 49: портр. 

 
 

6 декабря – 100 лет со дня рождения Н. И. Слесарева (6.12.1912, 

г. Самара – 10.11.1986, г. Омск), артиста Омского 

драматического театра (1946-1982).  

 
 

Слесарев Николай Ильич окончил в 1935 г. студию при Самарском  

ТРАМе (театр рабочей молодежи). До 1939 г. работал в Куйбышевском 

ТЮЗе. В 1939 г. ТЮЗ перевели сначала в Читу, затем в Сретенск. В 

Великую Отечественную войну воевал на Сталинградском фронте, был 

тяжело ранен. После госпиталя работал в Читинском областном 

драматическом театре (1944-1946). Здесь в 1946 г. Н. И. Слесарева увидела 

режиссер и художественный руководитель Омского драматического 

театра Л. С. Самборская и предложила перейти в свой театр. В творчестве 

артиста органично сочетались юмор и лиризм. Острый, выразительный, 

достоверный мастер эпизода. По мнению Н. И. Слесарева, главное в 

эпизоде – яркий внешний рисунок, походка, поворот головы, мимика, 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm
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грим. Но к внешнему образу артист всегда шел через познание 

внутреннего мира человека, его духовной жизни. Лучшие работы: Петр 

(«Власть тьмы» Л. Н. Толстого), Главарь анархистов («Оптимистическая 

трагедия» Вс. Вишневского), Дьего («Испанский священник» Д. Флетчера, 

Антонио («Много шума из ничего») и Шут («Король Лир») У. Шекспира, 

Кокорышкин («Нашествие» Л. Леонова), Костылев («На дне»  

М. Горького), Антип («Беседы при ясной луне» В. Шукшина) и др. Снялся 

в фильме «Место встречи изменить нельзя» (1979). Заслуженный артист 

РСФСР (1968). Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945), почетной грамотой 

Министерства культуры СССР (1958). 
Библиогр.: Каширин Б. От роли к роли // Театр. жизнь. – 1966. – № 12. –  

С. 22; Шушковский Ю. Человечность. Творческий портрет [Н. Слесарева] // Ом. 

правда. – 1968. – 21 апр.; Швецова С. Такое нелегкое счастье // Ом. правда. – 1972. 

– 17 дек.; Николай Ильич Слесарев // Омский академический от истоков / сост.  

С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 58: портр.; Слесарев Н. И. [Николай Ильич 

Слесарев] / Н. И. Слесарев, В. Алексеев; материал подгот. С. Яневская // Письма из 

театра / Ом. акад. театр драмы. – Омск, 2008. – № 31 (февр.). – С. 99-102: портр., 

ил.; Слесарев Николай Ильич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  

Т. 2. – С. 352: портр.  

       
 

 

 

 

 

6 декабря – 60 лет со дня рождения омского писателя  

С. Н. Прокопьева (6.12.1952, г. Куйбышевка-

Восточная (ныне г. Белогорск) Амурской обл.).   
 

В 1957 г. вместе с семьей переехал в г. Николаев (Украина), в 1960 г. – 

в г. Ачинск Красноярского края. Окончил Казанский авиационный 

институт (1977). По распределению приехал в Омск. Двадцать лет 

работал инженером в конструкторском бюро ПО «Полет». В 1997 г. 

перешел на работу в многотиражную газету «Заводская жизнь», в 

настоящее время – редактор этой газеты. Член Союза писателей России 

с 1994 г. Сергей Прокопьев – писатель с ярко выраженным 

ироническим началом, ему присущи легкость письма, самобытный 

язык, добрый, изящный юмор, ирония не как самоцель, а как способ 

познания мира и человека. Автор книг, изданных в Омске: «Антипод» 

(1990), «Ларек «Пузырек» (1997), «Отелло с кочергой» (1998), 

«Ключик на старт» (1999), «Ексель-моксель» (2001), «Сорок бочек 

арестантов» (2001), «Швейцария на полкровати» (2002), «Клизмой по 
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профессионализму» (2003), «От Гудзона до Иртыша крыша едет не 

спеша» (2004), «Мемуары дятлом» (2005), «Кукушкины башмачки» 

(2006), «Монолог от сердца» (2008), «Сага о цензоре» (2010). Лауреат 

литературного конкурса-премии «Точка на карте по имени Омск», 

учрежденной «Группой Омск».   
Библиогр.: Прокопьев С. Смеется тот, кто... / записал В. Булычев // Ом. вестн. 

– 2002. – 4 дек. – С. 13: ил.; Хомяков В. И. Смеховой мир Сергея Прокопьева // 

Сибирская Ипокрена: лит. портр. ом. писателей / В. И. Хомяков. – Омск, 2003. –  

С. 273-278; О тех, кто рядом // Ом. правда. – 2005. – 1 апр. – Портр.; Прокопьев 

Сергей Николаевич // Омские писатели: литературные портреты. – Омск, 2008. –  

С. 92-93: ил., портр.; Мурзаков В. Исповедь поколений // Лит. Омск. – 2009. –  

№ 12/13 (дек.). – С. 30-31; Прокопьев С. Сергей Прокопьев: «Мои герои – это 

люди, которые живут вокруг» / записала Л. Емельянова // Четверг [Омск]. – 2010. – 

1 апр. (№ 13). – С. 22; Прокопьев С. Лифт на Парнас / материал подгот. Ю. Вегенер 

// Бизнес-курс [Омск]. – 2011. – № 2 (26 янв.). – С. 50-51: портр.; Прокопьев Сергей 

Николаевич [Электронный ресурс] // Омский государственный литературный 

музей им. Ф. М. Достоевского. – [Омск, 2011]. – Режим доступа: 

http://www.litmuseum.ru/proizv_prokopiev.htm. – 28.09.2011. 

       
 

 

 

 

 

 

 

9 декабря – 170 лет со дня рождения П. А. Кропоткина 

(27.11(9.12).1842, г. Москва – 8.02.1921, г. Дмитров 

Московской губ.), выдающегося русского ученого-

энциклопедиста и теоретика анархизма, и 150 лет со 

времени посещения ученым Омска (1862).  

 
 

Кропоткин Петр Алексеевич принадлежал к древнему княжескому 

роду, ведущему свое происхождение от Рюриковичей. Окончил 

Пажеский корпус (1862), но отказался от привилегий придворного, 

избрав местом службы непрестижное Амурское казачье войско. По 

дороге в Восточную Сибирь в августе-сентябре 1862 г.  

П. А. Кропоткин проезжал через Омск, о чем оставил записи в своих 

дневниках. Город не произвел на молодого офицера сколько-нибудь 

яркого впечатления: «Город с общей казенною физиономиею, 

побольше военных, чем в других городах, вот и все. Больше я ничего 

http://www.litmuseum.ru/proizv_prokopiev.htm.%20-%2028.09.2011
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не заметил…». Участвовал в экспедициях по Сибири, в Маньчжурии, 

Северному Забайкалью (1864, 1865), где занимался научными 

исследованиями. Собрал материал по общественному устройству 

бурят, якутов и тунгусов. С 1868 г. в отставке, проживал в Санкт-

Петербурге. Учился на физико-математическом факультете Санкт-

Петербургского университета и служил в Центральном статистическом 

комитете Министерства внутренних дел. Член-сотрудник Русского 

географического общества. Составил гипсометрические карты ряда 

округов Енисейской губернии, части Монголии, Манчжурии и о. 

Сахалин. В начале 1870-х гг. обосновал широкое распространение 

древних материковых льдов в Северной и Средней Европе 

(ледниковый период). Участник тайного революционного кружка Н. В. 

Чайковского (1872-1874). Был арестован и отбывал заключение в 

Петропавловской крепости. В 1876 г. совершил побег и уехал за 

границу. Жил в Швейцарии, Франции, Англии. В эмиграции 

разрабатывал свою анархическую теорию, продолжал научную и 

революционную деятельность, печатался в научных и революционных 

(анархистских) изданиях. Член Первого Интернационала (1872). В 

Россию вернулся в 1917 г. Оставаясь противником государственной 

власти, признал международное значение Октябрьской революции. 

Автор трудов по географии, этике, социологии, истории Великой 

Французской революции. Похоронен в Москве. 
Библиогр.: Карпов Г. В. Исследователь земли сибирской П. А. Кропоткин /  

Г. В. Карпов. – М.: Географгиз, 1961. – 56 с.; Козовский Ю. М. Молодость 

Кропоткина: рассказ о годах становления, странствованиях и исканиях рус. ученого и 

революционера / Ю. М. Козовский. – Хабаровск: Кн. изд-во, 1983. – 145 с.; Кропоткин 

П. А. Записки революционера / П. А. Кропоткин. – М.: Мысль, 1990. – 528 с.: ил.; 

Кропоткин П. А. Дневники разных лет / П. А. Кропоткин. – М.: Сов. Россия, 1992. – 

462 с.; Маркин В. А. Петр Кропоткин / В. А. Маркин. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 

1992. – 302 с.; Маркин В. А. Неизвестный Кропоткин, 1842-1921 гг. / В. А. Маркин. – 

М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 469 с.: ил.; Маркин В. А. Кропоткин Петр Алексеевич // 

Большая российская энциклопедия. – М., 2010. – Т. 16. – С. 103-105: портр.; 

Матханова Н. П. Кропоткин Петр Алексеевич // Историческая энциклопедия Сибири. 

– Новосибирск, 2010. – Т. 2. – С. 210: портр.  

       
 

 

10 декабря – 90 лет со дня рождения П. Н. Гранатюка 

(10.12.1922, с. Польный Алексинец, Городокского 

р-на Хмельницкой обл., Украина), участника 

Великой Отечественной войны, полного кавалера 

ордена Славы 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%8B
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Гранатюк Петр Николаевич проживал в Омской области с шести 

лет. После окончания 7 классов работал в колхозе с. Кохановка 

Павлоградского района. В Красной Армии с декабря 1941 г., служил на 

Тихоокеанском флоте. Окончил курсы санинструкторов в 1943 г., был 

направлен в действующую армию. Награжден орденом Славы  

3 степени (1944) за участие в бою у поселка Макаров Киевской области 

в ноябре 1943 г. Орден Славы 2 степени (1944) получил за бой у  

г. Кросно (Польша) 28 июля 1944 г. Будучи раненым, П. Н. Гранатюк 

под огнем врага оказал медицинскую помощь шести пострадавшим 

воинам батареи. Особенно тяжелыми для санинструкторов были бои за 

Берлин, когда войска несли большие потери. В ходе одного из боев  

П. Н. Гранатюка контузило, но он продолжал оказывать медицинскую 

помощь раненым и не покинул поле боя. 27 июня 1945 г. награжден 

орденом Славы 1 степени. В 1946 г. демобилизовался. Окончил 

зубоврачебную школу в г. Ашхабаде (1950). Переехал в Подольск 

Московской области. Работал стоматологом сначала в поликлинике  

№ 3 ПМЗ им. Калинина, а затем в здравпункте автоколонны № 1127  

г. Подольска. Старший лейтенант медслужбы в отставке. Награжден 

также орденом Отечественной войны 1 степени, медалями. 
Библиогр.: Блатт Д. Один из восемнадцати / Д. Блатт, М. Шапран // Грозная 

доблесть отцов. – Омск, 1978. – С. 76-80: портр.; Кузнецов А. Солдат, доктор, 

герой // Звезда [Павлоградка]. – 1997. – 9 дек.; Героев помним имена // Ваша Звезда 

[Павлоградка]. – 2005. – 6 мая. – портр.; Кавалеры орденов Славы трех степеней 

[Электронный ресурс] // Московская областная государственная научная 

библиотека им. Н. К. Крупской. – Режим доступа: 

http://mognb.com/data/imena_kav.htm#_Toc105480271. – 24.10.2011; Гранатюк Петр 

Николаевич [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9656. – 24.10.2011.  

       
 

 

12 декабря – 75 лет со дня рождения омского писателя  

В. В. Каплуна (12.12.1937, г. Омск). 

 
 

Каплун Вениамин Вениаминович после окончания Сибирского 

автодорожного института по специальности «Эксплуатация 

автотранспорта» работал на омских заводах. В 1979-2000 гг. трудился 

на нефтяных промыслах Тюменского севера. Работал по разным 

специальностям – токарь, шофер, электрик, технолог, инженер-

испытатель авиатехники, механик нефтепромысла, преподавал в вузах 

Омска. Журналистикой занимался с начала 1970-х гг.: был внештатным 

http://mognb.com/data/imena_kav.htm#_Toc105480271
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9656
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корреспондентом газеты «Призыв» Омского района, газеты «Томский 

нефтяник на Васюгане» (Стрежевой). В 1960-е гг. активно сотрудничал 

с Омским радио. Стихи публиковались с середины 1960-х гг. в 

«Омской правде», «Вечернем Омске», «Молодом сибиряке» (Омск), 

районных газетах «Призыв» (Омский р-н), «Коммунист» (Черлакский 

р-н), «За урожай» (Оконешниковский р-н) и других, в журналах 

«Крылья Родины», «Юность», «Сибирские огни», «Земля сибирская, 

дальневосточная», альманахах и коллективных сборниках «День 

поэзии» (Москва), «Притомье» (Кемерово), «Складчина» (Омск). 

«Встаю по тревоге» (Иркутск, 1978), «Свет в окнах» (Новосибирск, 

1975), «Журавлиный оклик» (Омск, 2005), «Кедровая грива» 

(Екатеринбург, 1998), «Сегодня и вчера» (Омск, 2005), Автор 

поэтических сборников «Васюганский вахтовик» (Омск, 1991), «Ну, 

здравствуй – это я» (Омск, 1998), «Грань» (Омск, 2007). Член Союза 

российских писателей. 
Библиогр.: Физиков В. Печаль, в которой – время... // Грань: книга стихов / В. 

В.  Каплун. – Омск, 2007. – С. 3-4; [Каплун Вениамин Вениаминович] // «Заря не 

зря, и я не зря!..»…»: антол. стихотворений ом. журналистов (1950-е – XXI век). – 

Омск, 2010. – С. 136: портр.; Вениамин Вениаминович Каплун [Электронный 

ресурс] // Омское отделение Союза российских писателей. – Омск, 2011. – Режим 

доступа: http://www.srpomsk.ru/17.html. – 9.11.2011. 

       
 

 

 

14 декабря – 130 лет со дня рождения русского писателя   

Н. Ф. Олигера (2(14).12.1882, г. Омск – 27.11.1919,  

г. Чита), представителя народнической литературы.  

 
 

Олигер Николай Фридрихович учился в Омской мужской гимназии, 

где в 1898-1899 гг. по его инициативе был создан революционный 

кружок. В начале марта 1899 г. члены кружка выпустили прокламацию 

(одну из первых в Омске). Был исключен из гимназии за 

«противоправительственные тенденции». Вступил в социал-

демократическую партию. В декабре 1901-июне 1902 гг. находился в 

заключении в Омском тюремном замке. После освобождения два года 

был под негласным надзором полиции. До сентября 1904 г. жил в 

основном в Томске, выезжая в Омск, служил секретарем редакции 

томской газеты «Сибирский вестник», подрабатывал журналистикой и 

репетиторством. В 1903 г. некоторое время служил конторщиком 

пароходного общества в Порт-Артуре. Осенью 1904 г. занимался 

http://www.srpomsk.ru/17.html
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партийной работой на Кубани. В декабре 1904 г. арестован в 

Екатеринодаре за участие в антиправительственной демонстрации, при 

обыске у него обнаружены прокламации и рукопись его пьесы «В 

борьбе». Освобожден по общей амнистии 1905 г. В связи с резко 

обострившимся после тюремной голодовки туберкулезом лечился в 

Крыму. В 1897-1904 гг. помещал свои произведения под псевдонимом 

Степняк, Н. Степняк в основном в газетах: «Сибирская жизнь», 

«Восточное обозрение», «Степной край». Отойдя по состоянию 

здоровья от революционной деятельности, осенью 1906 г. переехал в 

Санкт-Петербург и полностью посвятил себя литературе. Печатал 

рассказы и повести во многих петербургских и провинциальных 

журналах и газетах: «Сибирский вестник», «Сибирская жизнь», 

«Сибирские вопросы», «Русское богатство», «Современный мир», 

«Вестник Европы» и других изданиях. Первый сборник его рассказов 

вышел в 1907 г. Наиболее значительные произведения посвящены 

революционному подполью, тюрьме, ссылке. В отдельных рассказах Н. 

Ф. Олигера проявилось незаурядное обличительное мастерство. К 

слабым сторонам его произведений относится мелодраматизм 

ситуаций, натурализм деталей. Наряду с вещами вполне зрелыми у 

писателя имеются очень слабые и недоработанные произведения. 

Несмотря на слабое здоровье, Н. Ф. Олигер в начале 1915 г. добровольно 

отправился на фронт, был уполномоченным  

2-го Сибирского передового врачебно-питательного отряда Всероссийского 

городского союза и Сибирского общества помощи раненым. Весной 1916 г. 

контужен. В Гражданскую войну был на стороне белых. Осенью 1918 г. 

приехал в Харбин. Стал начальником осведомительного отдела при штабе 

атамана Г. М. Семенова. С сентября 1918 г. – официальный редактор 

ежедневной харбинской газеты «Призыв», в которой публиковались 

материалы антибольшевистской направленности. В конце 1918 г. переехал 

в Читу. Был избран членом краевого бюро Конституционно-

демократической партии. Публиковался в  читинской газете «Русский 

Восток». В многочисленных политических статьях (за подписью Н. О. и  

Н. Оль) давал негативные оценки большевистским вождям В. И. Ленину, 

Л. Д. Троцкому, А. В. Луначарскому и проводимой ими политике, а также 

интеллигенции, перешедшей на службу к большевикам. В 1919 г. у 

писателя произошло обострение туберкулеза. До революции Н. Ф. Олигер 

издал в четырех томах свои «Рассказы» (1907-1910), и два собрания 

сочинений (1911-1914, 1914-1918). В советское время произведения 

писателя практически не издавались.   
Библиогр.: Чертков Л. Н. 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, 
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А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 162-163; Климова Л.   Олигер 

Николай Фридрихович (Федорович) // Немцы России: энциклопедия. – М., 2004. – 

Т. 2. – С. 707-709; То же: [Электронный ресурс] // Немцы России. – Режим доступа:  

http://www.rdinfo.ru/soc_rd/jencik_statja.php?mode=view&site_id=34&own_menu_id=

5008. – 29.09.2011.  

       
 

       

14 декабря – 75 лет со дня рождения омского художника  

Г. С. Катилло-Ратмирова (14.12.1937, г. Кострома).  

 
 

Катилло-Ратмиров Георгий Сергеевич окончил среднюю школу в 

г. Шадринске (1955), художественно-графический факультет 

Московского государственного педагогического института им.  

В. И. Ленина (1965). С 1965 по 1983 гг. преподавал на кафедре рисунка 

Омского педагогического института им. А. М. Горького, в детской 

художественной школе № 2 г. Омска (1983-1986), в колледже культуры 

и искусства Омской области (2000-е). С 1986 г. работал в 

производственных мастерских Омского отделения Художественного 

фонда РФ. Мастер пейзажа, тематических композиций, портрета. Работает 

в технике литографии, линогравюры, офорта, акварели, пастели, темперы, 

масляной живописи, но наиболее известен как график. Работам художника 

свойственны ясность и завершенность композиционных решений.  

В 1970-1980-е гг. активно обращался к исторической тематике: серии 

«Город в блокаде» (литография, 1974), «По ленинским местам» (офорт, 

1982), «Размахов шаги саженьи» (офорт, 1986-1987), «Памятники 

архитектуры и памятные места Омска» (линогравюра, 1988), триптих 

«Интернацио-налисты-красногвардейцы в Омске (1984). Во время 

творческих поездок в Ханты-Мансийск, Салехард, Надым, на Саяны, 

БАМ, Дальний Восток, Сахалин (1968-2001) создал ряд тематических 

циклов. Среди работ: «Пуржит» (1972), «Голубятник» (1972), «Мосты над 

Омью» (1975), «Нормальная погода» (1985), «К вечеру» (1996), 

«Половецкие пляски» (2006). Персональные выставки: 1988, 1989, 1996, 

1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2007, 2008 гг. Работы экспонировались на 

выставках в Государственной думе (2002), Федеральном собрании (2003), 

в выставочном зале Кремля (2006), а также за рубежом: в Венгрии, 

Швейцарии, Италии, Польше, Франции и др. Произведения приобретались 

Министерством культуры СССР и РСФСР; находятся в музеях Омска, 

Барнаула, Бийска, Кемерово, Керчи, Новосибирска, Южно-Сахалинска, в 

частных собраниях и галереях за рубежом. Член Союза художников  

с 1975 г., неоднократно избирался членом правления местного отделения 

http://www.rdinfo.ru/soc_rd/jencik_statja.php?mode=view&site_id=34&own_menu_id=5008
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союза. Руководитель творческого объединения «Друзья и годы» (с 1994) 

при Омском отделении Союза художников. Заслуженный работник 

культуры РСФСР (2001).  
Библиогр.: Катилло-Ратмиров Георгий Сергеевич: каталог выст. – Омск, 

1998. – 16 с.: портр., ил.; Шорохова Л. Через годы, через расстояния... // Мир 

увлечений [Омск]. – 2002. – № 10. – С. 28-29: портр., ил.; Катилло-Ратмиров 

Георгий Сергеевич // Омская организация Союза художников России: [альбом-

справочник]. – Омск, 2004. – С. 142-144: портр., ил.; [Г. С. Катилло-Ратмиров] // 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007.- Омск, 2006. –  

С. 42; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm; Георгий Катилло-Ратмиров: жизнь и 

творчество: живопись/графика: автобиогр. альбом. – Омск: Омскбланкиздат, 2009. 

– 137 с.: ил., портр.; Катилло-Ратмиров Георгий Сергеевич // Энциклопедия 

Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 453: ил.; Георгий Сергеевич Катилло-

Ратмиров // Факультет искусств Омского государственного педагогического 

университета, 1960-2010. – [Омск, 2010]. – С. 102-103: портр.  

       
 

 

16 декабря – 430 лет назад 6(16).12.1582 началась официальная 

история Сибирского казачьего войска.  

 
 

По летописному преданию 6 (16) декабря 1582 г. посольство Ермака во 

главе с Иваном Кольцо поклонилось царю Ивану IV Грозному новым 

Царством Сибирским. За это Ермакова вольница была прощена за прежние 

прегрешения и в благодарность за присоединение Сибири названа Царской 

служилой ратью. В 1890 г. день 6 декабря был объявлен Днем войскового 

праздника Сибирского казачьего войска. В 1903 г. Николай II повелел вести 

старшинство Сибирского войска от 6 декабря 1582 г. В отличие от других 

казачьих вольниц сибирское казачество образовалось и развивалось по 

распоряжению правительства. В ХVI-ХVII вв. сибирские казаки не 

составляли военного сословия и назывались городовыми по названию 

городов и крепостей, в которых они проживали. На казаков возлагалась 

обязанность охраны государства от набегов степных кочевников, а также 

расширение его пределов. В XVIII в. заложен ряд сибирских крепостей 

(Омская, Семипалатинская, Ямышевская и др.), образована Иртышская 

укрепленная линия, где во второй четверти XVIII в. служило 800 человек. 

После создания сибирских укрепленных линий казаки стали называться 

линейными и окончательно обособились от городовых, которые 

занимались лишь полицейской службой. В 1808 г. утверждено положение 

о Сибирском линейном войске, земли которого располагались в 

Акмолинской, Семипалатинской областях и на Алтае. От казны казаки 

получали жалованье, провиант и фураж. Службу начинали с 17 лет и 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm
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служили «пока в силах». Выход из сословия запрещался, в казаки 

зачислялись все желающие, в том числе «инородцы». В XIX в. казачество 

становится главным орудием правительственной колонизации. В 1846 г. 

учреждено новое положение о Сибирском линейном казачьем войске. 

Войско состояло из 9 конных полков, объединенных в 4 полковые бригады. 

В обязанности казаков входила охрана сибирской пограничной линии, 

содержание таможенной службы, ремонт дорог и мостов. Земли, 

занимаемые войском, составляли его собственность. В каждом полку 

существовали школы для детей казаков. В 1861 г. появилось новое 

положение о войске, и с этого времени оно получило наименование 

Сибирского казачьего войска. Казаки превратились в замкнутое сословие. 

Получив земельные наделы, они должны были за счет их эксплуатации 

зарабатывать средства на обмундирование и снаряжение. Обязательная 

служба ограничивалась 20 годами. Сибирские казаки участвовали в 

Русско-турецкой войне 1876-1877 гг., Отечественной войне 1812 г., Русско-

японской  войне 1904-1905 гг. Центром Сибирского казачьего войска был 

Омск. С момента его основания казаки составляли заметную часть 

населения и гарнизона. На левом берегу Оми находился Казачий 

форштадт с Казачьим Никольским собором, Сибирским кадетским 

корпусом, рынком и кладбищем. В зале Омской городской думы  

5(17) декабря 1882 г. Состоялось собрание городского Общественного 

правления с присутствием всех высших чинов Степного края, 

посвященное 300-летию присоединения Сибири к России и 100-летию 

объявления Омска городом. К 1917 г. в Омской области проживало  

20 тыс. казаков (9 % населения). Несколько казачьих частей из Омского 

гарнизона воевали на фронтах Первой мировой войны. В 1918-1919 гг. 

Сибирское казачье войско стало опорой Белого движения, что было 

причиной ликвидации войска в конце 1919 г. Часть казаков при этом 

погибла, другая – эмигрировала в Китай. Основная же масса растворилась 

среди сельского населения края или переместилась в города. В 1936 г.  

отменены ограничения для казаков, касающиеся службы в армии. Перед 

Великой Отечественной войной были сформированы казачьи 

кавалерийские дивизии, принимавшие участие в боях. В годы перестройки 

началось возрождение казачества. Процесс создания казачьих обществ 

носил стихийный характер. Указом Президента РФ от 22 марта 1997 г. 

Сибирское войсковое казачье общество включено в государственный 

реестр, утвержден его устав. Основные направления деятельности казачьего 

общества: участие казаков в государственной и иной службе, духовно-

нравственное и военно-патриотическое воспитание молодого поколения, 

возрождение и сохранение традиций и культуры сибирских казаков. 

Сибирское казачество сыграло значительную роль в присоединении к 

России огромных территорий и их охране, в основании многих населенных 
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пунктов (Тобольск, Тару, Томск, Омск, Красноярск, Акмолинск, Верный, 

Кокчетав и др.). Казаки сопровождали русские посольства и научные 

экспедиции. Сибирское казачье войско дало России немало известных 

деятелей, среди них Г. Е. Катанаев, А. Н. Седельников, Л. Г. Корнилов,  

Г. Н. Потанин и другие. 
Библиогр.: Сибирское казачье войско // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртыщья, 2002. – Омск, 2001. – С. 33-37; Каткова Е. И. Сибирское казачье войско в 

краеведческих ресурсах Омской областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина // 

Недбаевские исторические чтения: материалы первых и вторых чтений (2007, 2008 гг.). – 

Омск, 2008. – С. 188-194; Турицына Е. Н. Обзор изданий XIX – начала XX века по 

истории Сибирского казачьего войска: (из кн. фондов Ом. гос. обл. науч. б-ки им.  

А. С. Пушкина) // Недбаевские исторические чтения: материалы первых и вторых (2007, 

2008 гг.). – Омск, 2008. – С. 121-124; Трут В. Сибирское войско / В. Трут, Г. Курков // 

Военная энциклопедия казачества / В. Трут, Г. Курков. – Москва, 2009. – С. 623-630; 

Толмачев С. «В последнее время стали появляться слухи о том, что верховным 

атаманом хотят выбрать президента России» / записал С. Чернаков // Коммер. вести 

[Омск]. – 2010. – 9 июня (№ 22). – С. 22: портр.; Кудланов В. В. Сибирское казачье 

землевладение и землепользование в 1861-1919 гг. // Социально-экономическое и 

культурное развитие России : материалы науч.-практ. конф. – Омск; Тара, 2010. – С. 30-

35; Андреев С. М Сибирское казачье войско / Адрееев С. М., Шулдяков В. А. // 

Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – С. 88-90; Сибирское 

казачье войско // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 334-335: ил.; 

Сизенко А. Г. Сибирское казачье войско // Казачество России. Казачьи войска. 

Знаменитые атаманы. Уклад жизни / А. Г. Сизенко. – Ростов-на-Дону, 2010. – С. 112-

134: ил.; Лосунов А. Хозяйствование по-казачьи // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 

2011. – №  7 (22 февр.). – С. 48-51: ил. 

       
 

 

 

 

18 декабря – 60 лет со дня рождения Т. А. Хорошавиной 

(18.12.1952, с. Шкотово Приморского края),  

президента Омской торгово-промышленной палаты.  

 
 

Хорошавина Татьяна Александровна родилась в семье военного. 

Окончила среднюю школу в г. Алейске Алтайского края (1970), 

кооперативный техникум в Барнауле (1972), Московский 

коммерческий институт (1978). В 1994 г. обучалась в университете 

США (Нью-Йорк) по программе «Региональное и экономическое 

развитие», в 2000 г. – в Национальном институте предпринимательства 

и развития малого бизнеса NIESBUD (Нью-Дели, Индия). В 1972 г. 

вместе с семьей переехала в Омск. Работала продавцом, товароведом, 
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заведующей магазином Омского горпромторга (1972-1982), экспертом 

и начальником Омского бюро товарных экспертиз при Омском 

областном управлении торговли (1982-1992). С октября 1992 г. – 

президент Омской торгово-промышленной палаты. Член Омского 

областного союза предпринимателей (1992-2010). Была членом 

координационного совета, вице-президентом союза, курировала 

вопросы внешнеэкономической и межрегиональной деятельности.  

Имеет награды Торгово-промышленной палаты РФ: знак отличия  

II степени (2005), I степени (2006), почетный знак (2010). Награждена 

медалью губернатора Кемеровской области «За бизнес во имя 

созидания» (2005). 
Библиогр.: Хорошавина Татьяна Александровна // Кто есть кто в Омской 

области. – 4-е изд., доп. и изм. – Омск, 2005. – С. 111: портр. ; Хорошавина Татьяна 

Александровна // Люди дела. – Новосибирск, 2005. – [Вып.] 2005. – С. 74-75: цв. 

ил., портр.; Хорошавина Татьяна Александровна // Деловой мир Омска. – Омск, 

2007. – [Вып.] 2007, № 1 (5). – Вкл. л. после с. 368: портр.; Хорошавина Т. «Я умею 

говорить «нет». Это освобождает от необдуманных обязательств» / записала  

Е. Кривощекова // Коммер. вести [Омск]. – 2008. – 30 янв. (№ 4). – С. 20-21: портр.; 

Стрельцов В. Хороший выбор // Обозреватель – Веч. Омск. – 2008. –  

23 мая. – Портр.; Хорошавина Т. Татьяна Хорошавина, президент Омской торгово-

промышленной палаты // The Chief-Омск. – 2010. – № 3 (апр.). – С. 42-43: портр. 

       
 

 

21 декабря – 60 лет со дня рождения омского искусствоведа 

А. Н. Гуменюк (21.12.1952, г. Омск). 

 
 

Гуменюк Алла Николаевна окончила Сибирский автомобильно-

дорожный институт (1975). Ленинградский институт живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии художеств 

СССР (1989). Несколько лет работала в проектном бюро. Занималась 

проектированием объектов промышленной и гражданской архитектуры 

для Сибири и Дальнего Востока (1975-1980). Сотрудник Омского музея 

изобразительных искусств им. М. А. Врубеля (1981-2004), заместитель 

директора по научной работе (с 1996). Заместитель министра культуры 

Омской области (2005-2007). Кандидат искусствоведения (2002), тема 

диссертации – «Архитектура Омска XIX- начала XX веков». 

Профессор кафедры «Дизайн костюма» Омского государственного 

института сервиса, доцент и профессор кафедры «Дизайн и технологии 

медиаиндустрии» Омского государственного технического 

университета. Сфера интересов: отечественное и зарубежное 

искусство, в том числе искусство русского зарубежья, архитектура. 
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Стояла у истоков организации Декабрьских чтений (1997) в музее 

имени М. А. Врубеля. Занимается изучением музейных коллекций, 

автор и редактор многочисленных научных публикаций, монографий, 

альбомов-каталогов, в том числе альбома «Омский областной музей 

изобразительных искусств имени М. А. Врубеля (М., 2004) в серии 

«Сокровища русского искусства», «Адрес музея: Дворец: от картинной 

галереи к музею изобразительных искусств» (Омск, 2005), 

«Неоклассицизм в архитектуре Омска 1910-х годов» (Омск, 2009) и др. 

Куратор крупных концептуальных выставок и издательских проектов: 

выставка проектов омских архитекторов разных лет 

«Невостребованная архитектура», по материалам которой в 1995 г. был 

издан каталог (авторы каталога А. Гуменюк и А. Бегун стали 

лауреатами всероссийского фестиваля «Зодчество-96», Москва); 

«Сибирь неизвестная: сокровища курганов – Михаил Врубель – 

«Бубновый валет» – «Червонная тройка» и другие» (М., 2004) –  в 

рамках проекта Государственной Третьяковской галереи «Золотая 

карта России»; «Сибирский миф. Голоса территорий» (Омск, 2005) – в 

рамках проекта Государственного Русского музея «Прорастая 

Сибирью». Стипендиат Министерства культуры РФ (2002) за 

плодотворную научно-исследовательскую деятельность в области 

теории и истории архитектуры, за творческий вклад в дело реставрации 

и реконструкции памятников архитектуры. В 2004 г. А. Н. Гуменюк 

получила грант Президента России за издание альбома-каталога 

«Виктор Молл, 1901-1989: живопись, рис., печат. графика, текстиль: из 

собр. Ом. обл. музея изобр. искусств им. М. А. Врубеля» (Омск. 2006). 

Участница и дипломант всероссийского фестиваля «Зодчество» (1993, 

1994, 1996-1998, Москва), лауреат 1-й премии «Зодчество-94»; 2-й 

Международной Красноярской музейной биеннале (1997). Лауреат 

премии имени Ф. В. Мелехина (1996), премии имени М. А. Врубеля 

(2004). Награждена медалью региональной художественной выставки 

«Сибирь-10» (2008). Член Союза архитекторов РФ (1996), Союза 

художников РФ, член Международной ассоциации искусствоведов 

(1995). Заслуженный работник культуры РФ (2006).   
Библиогр.: Дорошенко Е. Творческое кредо – профессионализм // Я такая [Омск]. 

– 2002. – № 20 (29 мая). – С. 2-3: ил.; [Алла Николаевна Гуменюк ]; Гуменюк Г. А. 

Сквозь призму архитектуры // Формула времени: культура и искусство Ом. обл. на 

рубеже веков и тысячелетий. – Омск, 2005. – С. 305-312: портр., ил.; Назарцева Т. М. 

Алла Николаевна Гуменюк: (к 55-летию со дня рождения) // Изв. Ом. гос.  ист.-краевед. 

музея. – 2008. – № 14. – С. 323-326: портр.; Гуменюк Алла Николаевна // Энциклопедия 

Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 289-290: портр.  
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23 декабря – 75 лет со дня рождения омского художника  

А. А. Чермошенцева (23.12.1937, г. Омск).  

 
 

Чермошенцев Анатолий Алексеевич окончил среднюю школу  

№ 68 г. Омска (1955), одновременно посещал художественную студию при 

клубе завода им. Ворошилова (1953-1955), которой руководил Т. П. Козлов. 

В 1955-1960 гг. учился в Краснодарском художественном училище.  

В 1970-1973 гг. – в Омском педагогическом институте им. А. М. Горького 

на художественно-графическом факультете у А. Н. Либерова. Художник-

оформитель в Омском отделении Художественного фонда РСФСР (с 1961). 

Занимался преподавательской деятельностью. Участник международных, 

всесоюзных, республиканских, зональных, областных художественных 

выставок. Персональные выставки в Омске (1977/1978, 1987, 1994, 1998, 

2002, 2003), в Москве (1988). В 1960-1980-е гг. работал в технике печатной 

графики (линогравюра, резерваж, акватинта, гравюра на картоне, 

литография на цинке, гравюра на металле, офорт), акварели и пастели; 

масляной живописи (с 1980). Наиболее известны линогравюры 1960-х гг. 

(«Морзянка», «Стрелочник. Абакан-Тайшет», «Зима», «Родина»), серия 

«Железнодорожный Омск» (1962-1963). В 1970-1980-е гг. сложился круг 

излюбленных мотивов и образов, основные графические серии этих лет: 

«Сибирская деревня» (1969-1975), «Нефть Сибири» (1975), «Деревенские 

дети» (1978), «Омск индустриальный» (1985), «Память» ((1986), «Дорога» 

(1987), «Город» (1987, 1989). Произведения находятся в музеях и 

картинных галереях России, Казахстана, Франции, Венгрии, Южной 

Кореи, Японии, США, ФРГ. Член Союза художников РСФСР с 1964 г. 

Член правления (1965-1974, 1987-1991), председатель правления Омской 

организации Союза художников РСФСР (1985-1987). В разные годы 

был членом правления Союза художников РСФСР и двух комиссий. 

Заслуженный художник РСФСР (1987). Лауреат премии Омского 

комсомола (1970) за серию графических работ «Люди Сибири» (1969). 
Библиогр.: А. А. Чермошенцев // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 1997. – Омск, 1996. – С. 54-56; Чермошенцев Анатолий Алексеевич // 

Омский Союз художников: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 308-309: портр., ил.; 

Анатолий Чермошенцев. Графика. Живопись. – Омск, 2005. – 156 с.: ил.;  

[А. А. Чермошенцев] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007.- 

Омск, 2006. – С. 43; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm; Чермошенцев  Анатолий Алексеевич // 

Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 516: ил.; Чермошенцев  

Анатолий Алексеевич // Факультет искусств Омского государственного 

педагогического университета, 1960-2010. – [Омск, 2010]. – С. 190-191: портр., ил. 

       
 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm
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24 декабря – 90 лет со дня рождения И. И. Кириллова 

(24.12.1922, хутор Горско-Роговской Гдовского р-на 

Псковской обл.), участника Великой Отечественной 

войны, полного кавалера ордена Славы. 

 
 

Кириллов Иван Илларионович в 1934 г. вместе с родителями приехал 

в совхоз № 4 Омского района Омской области. Работал трактористом. 

Весной 1941 г. призван в ряды Красной Армии. Механик-водитель 

танка Т-34. В составе 11 танкового корпуса  

1 Белорусского фронта старший сержант И. И. Кириллов 31 июля 1944 г. в 

составе экипажа ворвался в г. Седльце (Польша), подбил танк и 

гусеницами раздавил орудие, за что 30 октября 1944 г. награжден 

орденом Славы 3 степени. Орденом Славы 2 степени награжден  

18 марта 1945 г. за бои на Берлинском направлении. За участие в 

освобождении Берлина в апреле 1945 г. старшина И. И. Кириллов  

15 мая 1946 г. награжден орденом Славы 1 степени. В 1946 г. 

демобилизовался. Живет в Омске. В 1954 г. окончил Омский 

сельскохозяйственный техникум. Работал старшим агрономом, 

начальником теплично-парникового комбината Омского района (1954-

1986). Награжден орденом Ленина, Отечественной войны 1 степени, 

Красной Звезды, медалями. 
Библиогр.: Кириллов Иван Илларионович // Кто есть кто в Омской области. – 

4-е изд., доп. – Омск, 2005. – С. 32: портр.; Куроедов М. В. Иван Илларионович 

Кириллов // Омский район в судьбах людей / М. В. Куроедов. – Омск, 2005. – Кн. 1. 

– С. 121-122: портр.; Жарый Н. Почти дважды Герой // Ом. вестн. – 2008. –  

16 янв. – С. 8: ил.; Кавалеры ордена Славы I, II, III степени / М. В. Куроедов,  

А. Г. Зябловская // Славим подвиги дедов своими делами / М. В.Куроедов,  

А. Г. Зябловская. – Омск, 2010. – С. 23-27: портр.; Худякова О. Лихой танкист – 

полный кавалер орденов Славы // Ом. пригород (Призыв). – 2010. – 1-8 апр. (№ 12). 

– С. 9: ил.; Кириллов Иван Илларионович [Электронный ресурс] //  

Библиотека «Люди и судьбы». – Режим доступа: http://www.az-

libr.ru/Persons/000/Src/0003/70a4f34f.shtml – 24.10.2011. 

       
 

24 декабря – 130 лет со времени открытия (12(24).12.1882) 

Омского низшего механико-технического училища. 

 
 

Механико-техническое училище открыто благодаря ходайству 

губернатора Н. Г. Казнакова как «среднее техническое учебное 

заведение, имеющее целью приготовление сведущих и практически 

подготовленных техников». Это было первое четырехклассное 

http://www.az-libr.ru/Persons/000/Src/0003/70a4f34f.shtml%20-%2024.10.2011
http://www.az-libr.ru/Persons/000/Src/0003/70a4f34f.shtml%20-%2024.10.2011
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техническое учебное заведение в Западной Сибири. Согласно новому 

уставу в 1890 г. оно преобразовано в трехклассное низшее механико-

техническое училище. С осени 1895 г. учебное заведение официально 

стало называться Омским Императора Александра III низшим 

механико-техническим училищем. В первый класс принимались 

юноши в возрасте от 14 до 18 лет, окончившие уездное или городское 

училище и успешно сдавшие экзамены по Закону Божьему, 

арифметике, геометрии и русскому языку. Обучение было платным, но 

со дня открытия в учебном заведении имелось 50 бесплатных мест  

(30 для Тобольской и 20 для Томской губерний), а также несколько 

стипендий, учрежденных различными организациями и обществами г. 

Омска и Акмолинской области. Численность учащихся в конце XIX – 

начале XX в. составляла: 1887 г. – 59, 1896 г. – 70, 1910 г. – 95, 1915 г. 

– 84 учеников. В 1901 г. при училище открылась низшая ремесленная 

школа по слесарному делу. Финансировалось училище и ремесленная 

школа за счет средств Министерства народного просвещения, иногда 

небольшие суммы выделяла Омская городская дума. Обучение в омском 

училище носило больше специальный характер и общеобразовательные 

предметы давались в объеме, необходимом для профессиональной 

подготовки. По таким предметам, как математика, физика, черчение, 

механика, непосредственно связанным с профессиональной 

направленностью учебного заведения, знания давались в большем объеме, 

чем в средних общеобразовательных учреждениях. Преподавлись в 

училище также строительное искусство, технология дерева и металлов, 

сопротивление материалов, счетоводство. Большое место в учебном 

процессе занимали практические занятия в столярно-модельном, 

малярном, слесарно-механическом, чугунно- и меднолитейном, 

котельном, сборочном и кузнечном цехах. Училище стремилось дать 

ученикам такую практическую подготовку, при которой они могли бы 

руководить небольшим техническим производством. Выпускники 

училища могли работать на механических заводах в качестве рабочих, 

подмастерьев, мастеров, механиков и чертежников; на пароходах и 

железных дорогах – в качестве маслянщиков, помощников машинистов, 

ремонтников и т.д.; в ремесленных и низших технических училищах – в 

качестве учителей специальных предметов и ремесел; городскими 

техниками – в случае открытия собственных мастерских. Таким образом, 

Омское техническое училище успешно решало задачи профессиональной 

подготовки своих выпускников, что неоднократно было отмечено 

различными наградами. В 1920 г. училище было преобразовано в 

профессионально-техническую школу второй ступени, позднее вместо 

школы был открыт речной техникум.  
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Библиогр.: Омское Императора Александра III низшее механико-техническое 

училище и состоящая при нем ремесленная школа // Памятная книжка Западно-

Сибирского учебного округа на 1916 год. – Томск, 1916. – С. – С. 284-288; 

Сковородина И. С. К истории Омского низшего механико-технического училища 

(1882-1917 гг.) // Современное общество: [материалы науч. конф.] – Омск, 1999. – 

Вып. 1. – С. 69-71; Омское Императора Александра III механико-техническое 

училище: [фот.] // Старый Омск : нач. XVIII – нач. XX вв. – Омск, 2000. – С. 87; 

Федорова М. И. Из истории технического образования Омска // История развития 

омской школы. – Омск, 2000. – С. 110-111; Бойченко И. А. Из жизни омских 

учебных заведений начала XX века // Страницы истории омской школы. – Омск, 

2002. – С. 23-32; Толочко А. П. Развитие материальной базы низших и средних 

специальных учебных заведений в Западной Сибири в конце XIX – начале XX вв. // 

Сибирь: XX век: межвуз. сб. науч. тр. – Кемерово, 2002. – Вып. 4. – С. 33-41; 

Рыжих А. Ф. Омское Императора Александра III училище // Во имя державы 

родной: очерки истории профтехобразования Ом. обл. / А. Ф. Рыжих. – Омск, 2006. –  

С. 11-18: ил.; Степнова Л. Ф. О возникновении и развитии учебных заведений 

профессионально-технического образования в Омской области во второй половине  

XIX в. // История образования и просвещения в Западной Сибири: сб. науч. ст. и 

материалов VII регион. науч.-практ. конф. – Омск, 2007. – С. 343-347.   

          
 

 

25 декабря – 100 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза А. М. Никандрова (12(25).12.1912, д. Устье 

ныне Усть-Кубинского р-на Вологодской обл. – 

20.11.2003, г. Омск). 

 
 

Никандров Александр Михайлович окончил 7 классов. Работал на 

лесокомбинате в Мурманской области. В Военно-Морском Флоте с 1934 г. 

Пять лет служил на эскадренных миноносцах Краснознаменного 

Балтийского флота. В мае 1941 г. А. М. Никандров был направлен на 

Северный флот, проходил службу в 181-м отдельном разведывательном 

отряде Северного флота. В боях Великой Отечественной войны с 1942 г. 

После капитуляции гитлеровской Германии, разведчики-североморцы 

участвовали в советско-японской войне 1945 г. Командир взвода 140-го 

отдельного разведывательного отряда особого назначения Тихоокеанского 

флота мичман Александр Никандров в составе отряда 13 августа 1945 г. 

высадился в северо-корейском порту Сейсин (Чхончжин). Вверенный 

мичману А. М. Никандрову взвод овладел железнодорожным мостом и 

отрезал пути отхода противнику. Будучи окруженным, взвод под 

командованием Александра Никандрова в течение суток отражал 

вражеские атаки, а затем сумел прорвать кольцо окружения.  

В последующие дни сдерживал противника, обеспечив высадку в порт 
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десанта морской пехоты. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

14 сентября 1945 г. за мужество и героизм мичману А. М. Никандрову 

присвоено звание Героя Советского Союза. В 1945 г. А. М. Никандров 

демобилизовался. После войны работал на омском заводе «Полет» 

столяром-краснодеревщиком. Выйдя на пенсию, А. М. Никандров 

продолжал работать на заводе. Похоронен на Старо-Северном 

кладбище г. Омска. Награжден орденом Ленина, двумя орденами 

Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, 

медалями. В 2003 г. Бубровской общеобразовательной школе  

(д. Артюшино Белозерского района Вологодской области), в которой 

учился А. М. Никандров, было присвоено его имя. В 2005 г. в Омске 

появилась улица имени А. М. Никандрова. 
Библиогр.:  Шлевко Г. Разведчик морской пехоты // Ради жизни на земле /  

Г. Шлевко. – Омск, 1972. – С. 309-311: портр., ил.; Никандров Александр Михайлович // 

Герои Советского Союза. – М., 1988. – Т. 2. – С. 158: портр.; Никандров Александр 

Михайлович // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 92: 

портр.; Пиндюк Е. На груди – «Золотая Звезда»... // Веч. Омск. – 1999. – 13 апр. – 

Портр.; Прокопьев С. Из отряда особого назначения // Завод. жизнь [Омск]. – 2001. – 24 

июля; Никандров Александр Михайлович // Кто есть кто в Омской области. – 3-е изд., 

доп. – Омск, 2003. – С. 32: портр.; Колесников А. Д. Через Хинган к Порт-Артуру // 

Честь и слава: сибиряки в решающих битвах Великой Отечеств. войны 1941-1945 гг. / 

А. Д. Колесников. – Омск, 2005. – С. 193-196: портр.;  Каня Э. В. Никандров Александр 

Михайлович / Э. В. Каня, С. Н. Прокопьев. // Высота «Полета» / Э. В. Каня,  

С. Н. Прокопьев. – Омск, 2006. – С. 301: портр.; Никандров Александр Михайлович 

[Электронный ресурс] // Герои страны. – [2011]. – Режим доступа:   

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7326. – 7.10.2011; Никандров, Александр 

Михайлович // [Электронный ресурс] // Википедия. – Майами, [2011]. – Режим доступа:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Никандров,_Александр_Михайлович. – 7.10.2011. 

 
 

 

28 декабря – 75 лет со дня рождения Э. В. Розена (28.12.1937, ст. 

Сандыктавская Балкашинского р-на Целиноградской 

обл., Казахстан – 25.01.2004, г. Омск), главного 

дирижера Омского музыкального театра (1983-2004). 

 
 

Розен Эрих Викторович окончил Уральскую государственную 

консерваторию имени М. П. Мусоргского (1963). Работал главным 

дирижером в музыкальных театрах Саратова, Краснодара, Ижевска.  

С 1983 г. – главный дирижер Омского музыкального театра. С именем  

Э. В. Розена связана целая эпоха Омского музыкального театра. Музыкант 

высокой профессиональной культуры и эрудиции, личность яркая и 

незаурядная, бесспорный художественный лидер театра. Дирижер видел 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7326
http://ru.wikipedia.org/wiki/���������,_���������_����������
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свою профессиональную «сверхзадачу» в формировании музыкального 

театра как явления культурной и общественной жизни Омска. На сцене 

музыкального театра Э. В. Розен осуществил 49 постановок разных 

жанров, как музыкальному руководителю ему удалось выработать гибкую 

репертуарную политику, в которой соблюдался и поддерживался баланс 

музыкально-театральных жанров. Первой постановкой дирижера в Омске 

стала «Веселая вдова» Ф. Легара. Далее были оперы «Севильский 

цирюльник» Дж. Россини (1984), «Паяцы» Р. Леонкавалло (1986), 

«Евгений Онегин» П. Чайковского (1988), «Риголетто» (1993) и 

«Травиата» (1996) Дж. Верди, «Богема» Дж. Пуччини  (1992), «Зори здесь 

тихие» К. Молчанова (2000); балеты «Щелкунчик» (1990) и «Спящая 

красавица» (1992) П. Чайковского, «Бахчисарайский фонтан»  

Б. Асафьева (2001), «Тысяча и одна ночь» Ф. Амирова (2003). 

Музыкальный руководитель первых постановок сценических 

сочинений композиторов: Е. Птичкина (мюзикл «Риск – благородное 

дело» и музыкальная драма «Я пришел дать вам волю…», 1987; опера-

балет «Вешние воды», 1994); В. Казенина (музыкальная мелодрама 

«Любина роща», 1999; балет «Песня про купца Калашникова», 1997); 

Т. Хренникова (музыкальная комедия «В шесть часов вечера после 

войны», 2003). Вместе с театром Э. В. Розен много гастролировал по 

стране и за рубежом (КНР, Швейцария, Израиль, Молдова).                                                            

Преподавал в Омском государственном университете (с 1993). Автор 

музыки «Омского вальса» и ряда романсов. Лауреат Государственной 

премии Удмуртской АССР (1979). Заслуженный деятель искусств 

РСФСР (1989). Награжден медалью «За доблестный труд.  

В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), 

почетными знаками «Отличник культурного шефства над селом» 

(1987), «Отличник культурного шефства над Вооруженными силами» 

(1988). В рамках ежегодного фестиваля-конкурса «Лучшая театральная 

работа» учреждена премия имени Э. В. Розена (вокал). Похоронен  

в г. Кунгуре Пермской области. 
Библиогр.: Розен Э. «Театр начинается с оркестра» / записала  

Л. Першина // Новое обозрение [Омск]. – 1997. – 24-30 дек. (№ 52). – С. 5: портр.; 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); Эрих Викторович Розен // Муз. обозрение. – 2004. – Февр. (№ 2). – С. 18: 

портр.; Колесникова Л. Дирижер с настоящим «театральным чутьем» // Омск театр. – 

2005. – №  2 (24). – С. 48-50: портр.; [Э. В. Розен] // Знаменательные и памятные даты 

Омского Прииртышья, 2007.- Омск, 2006. – С. 44; То же: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm; Розен Эрих Викторович // 

Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 279. 

 
 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm
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В 2012 году исполняется  
(без точной датировки) 

 

 370 лет со дня рождения сибирского картографа  

С. У. Ремезова (1642, г. Тобольск – после 1720, там 

же).  

 
 

Ремезов Семен Ульянович – первый картограф, географ и историк 

Сибири – родился в семье стрелецкого сотника. Службу начал казаком в 

Ишимском острожке Тарского уезда. По службе много путешествовал по 

Сибири и Уралу. Принимал участие в становлении урало-сибирской 

металлургии – ему принадлежат проекты металлургических заводов и 

чертежи пушек. В 1689 г. был аттестован как опытный чертежник и 

привлечен к выполнению поручений по измерению, описанию и 

картографированию сибирских земель. В 1696 г. им создан первый первый 

атлас Сибири – «Хорографическая чертежная книга». Важнейший труд  

С. У. Ремизова — рукописная «Чертежная книга Сибири» (1701) – 

географический атлас из карт большого формата, отличающийся обилием 

и детальностью сведений и подводящий итог всем имевшимся 

географическим материалам того времени. С. У. Ремезовым составлен 

план перестройки Тобольска и Тобольского кремля. Автор ряда 

исторических сочинений: «О гранях и межах всей Сибири», «Описание о 

сибирских народах и граней их земель», «История Сибири» и «Летопись 

Сибири краткая Кунгурская», составивших так называемую Ремизовскую 

летопись. Деятельность С. У. Ремезова высоко ценили Г. Ф. Миллер,  

Г. Н. Потанин, Н. М. Ядринцев, другие исследователи Сибири.  
Библиогр.: Соколов И. Ремезов Семен Ульянович // Русский биографический 

словарь. – М., 2000. – [Т. 16]. – С. 48-50; [Ремезов С. У.] // Знаменательные и памятные 

даты Омского Прииртышья. – Омск, 2001. – 2002. – С. 38-40; Матвеев А. В. Территория 

современной Омской области на листах «Хорографической чертежной книги Сибири» 

С. У. Ремезова 1697-1711 гг.//. Изв. Ом. гос. истор.-краевед. музея. – 2003. – №  10. –  

С. 147-162: карт.; Чернышев А. А. Ремезов Семен Ульянович // Большая Тюменская 

энциклопедия. – Тюмень, 2004. – Т. 3. – С. 28, 30; Скрынников Р. Г. Первый сибирский 

историк // Ермак / Р. Г. Скрынников. – М., 2008. – С. 96-99; Ивонин А. Р. Ремезов Семен 

Ульянович // Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 2.- С. 763-

764; Ремезов Семен Ульянович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – 

С. 271; Рапов О. М. Ремезов Семен Ульянович [Электронный ресурс] // Хронос: всемир. 

история в Интернете. – Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_r/remezov.html. – 

20.08.2011. 

 
 

 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_r/remezov.html.%20-%2020.08.2011
http://www.hrono.ru/biograf/bio_r/remezov.html.%20-%2020.08.2011
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 225 лет со дня рождения архитектора  

С. Е. Татаринова (1787-после 1840), работавшего в 

Омске. 

 
 

Татаринов Сергей Егорович – сын трубного подмастерья 

Московской гофинтендантской конторы. Окончил архитектурную 

школу Экспедиции Кремлевского строения (1806). В 1810-1825 гг. – 

помощник архитектора в штате московского губернского архитектора. 

Строил здания присутственных мест в разных городах Московской 

губернии. С мая 1825 г. – тобольский губернский архитектор. В 1835-

1839 гг. служил в Омске. Здесь осуществлял надзор за строительством 

казачьей Никольской церкви, исполнил проект для здания Главного 

управления Западной Сибири (1836), разработал проекты других 

казенных зданий, не получившие осуществления. С 1840 г. – 

губернский архитектор Чернигова, надворный советник (1839). 
Библиогр.: Татаринов Сергей Егорович // Поэзия знакомого ландшафта. – 

Омск, 2000. – С. 228; Панасенков В. Главное управление Западной Сибири // 

Строй-газета [Омск]. – 2006. – 7 авг. (№ 31). – С. 24-25: ил.; Татаринов Сергей 

Егорович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 405-406. 

 
 

 

 200 лет со дня рождения А. И. Сулоцкого (1812,  

с. Сулость Ростовского уезда Ярославской губ. – 

4(16).05.1884, г. Омск), протоиерея, законоучителя 

Сибирского кадетского корпуса. 

 
 

Сулоцкий Александр Иванович окончил Ярославскую, затем Санкт-

Петербургскую (1837) духовные семинарии. Кандидат богословия (1837), 

магистр (1855). Рукоположен в сан протоирея в 1863 г. С 1838 г. – 

учитель церковной истории и греческого языка в Тобольской семинарии. 

С 1840 г. стал преподавать также библейскую историю, церковные 

древности и обряды, каноническое право, историю русской церкви.  

По собственной инициативе знакомил учеников с историей церкви в 

Сибири, в частности с историей Тобольской епархии. В Тобольске 

познакомился с известными сибирскими историками П. А. Словцовым, 

Н. А. Абрамовым, Г. А. Варлаковым; декабристами М. А. Фонфизиным и 

И. А. Анненковым; поэтом П. П. Ершовым; протоиреем С. Я. Знаменским. 
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Эти люди оказали существенное влияние на мировоззрение  

А. И. Сулоцкого. С 1848 г. А. И. Сулоцкий – законоучитель Сибирского 

кадетского корпуса и настоятель корпусной церкви. В Омске сблизился с 

представителями местной интеллигенции, преподавателями корпуса  

И. В. Ждан-Пушкиным, И. Я. Словцовым, П. А. Золотовым и др. По 

просьбе тобольских друзей принял участие в облегчении участи 

петрашевцев С. Ф. Дурова и Ф. М. Достоевского. Научной деятельностью 

начал заниматься еще в Тобольске, но планомерый и постоянный 

характер эта деятельность приобрела только в Омске. В 1868 г.  

А. И. Сулоцкий вместе с П. А. Золотовым, И. Я. Словцовым и  

Ф. Л. Чернавиным стал учредителем Общества исследователей Западной 

Сибири, в 1877 г. – одним из учредителей ЗСОИРГО. Около сорока лет 

А. И. Сулоцкий работал над изучением сибирской церковной, отчасти 

гражданской истории, он – один из первых представителей церковно-

исторической науки Сибири. Итогом его научной деятельности стали 

девять отдельных книг и около ста публикаций в различных изданиях 

(«Тобольские губернские ведомости», «Странник», «Душеполезное 

чтение», «Русская старина», «Русский вестник», «Москвитянин», 

«Чтения в Обществе истории и древностей российских» и др.). 

Предметом исследований А. И. Сулоцкого являлась история 

христианства в Сибири и, в особенности, история Тобольской епархии, 

исследованная им в форме биографий  архипастырей епархии почти за 

весь период ее существования: «Филофей Лещинский, митрополит 

Сибирский и Тобольский» (Омск, 1854), «Описание наиболее чтимых 

икон Тобольской епархии» (СПб., 1864), «Сказание об иконе Божией 

Матери, именуемой Абалацкой и о важнейших копиях с нее» (Вятка, 

1887), «Тобольские и томские архипастыри, или краткая история 

Тобольской и Томской епархий» (Омск, 1881) и др. Награжден рядом 

церковных и светских наград, в том числе орденами Св. Анны III и  

II степени, орденом Св. Владимира  IV степени.    
Библиогр.: ГИАОО. Ф.16. Оп. 6. Д. 107. Л. 477; Сулоцкий Александр 

Иванович // Русский биографический словарь. – [Репринт. изд.]. – М., 1999. –  

[Т. 19]. – С. 147-149; Вибе П. П. Сулоцкий Александр Иванович // Омский 

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

1994. – С. 258-259: портр.; Лейфер А. Э. Александр Сулоцкий // «Вокруг 

Достоевского» и другие очерки / А. Э. Лейфер. – Омск, 1996. –  

С. 65-72: портр.; Жук А. В. Александр Иванович Сулоцкий // Страницы истории 

омской школы. – Омск, 2002. – С. 7-11; Бродский И. Е. Сулоцкий Александр 

Иванович // Омский некрополь. – Омск, 2005. – С. 93-95: портр., ил.; Сулоцкий 

Александр Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  

С. 388-389: портр.  
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 185 лет со дня рождения И. Ф. Бабкова (1827,  

г. Санкт-Петербург-21.10(3.11).1905, г. Феодосия), 

начальника штаба Сибирского военного округа, 

первого председателя Западно-Сибирского отдела 

Русского географического общества.  

 
  

Бабков (Бобков) Иван Федорович окончил Павловский кадетский 

корпус и Главное инженерное училище. Служил в отдельном 

Кавказском корпусе. В 1857 г. в чине капитана Генштаба прибыл в 

Тобольск на должность начальника  штаба 24-й пехотной дивизии. В 

1859 г. переведен в Омск в качестве обер-квартирмейстера корпусного 

штаба. С образованием Западно-Сибирского военного округа назначен 

помощником начальника штаба (1865), в 1869 г – начальником штаба, 

в этой должности прослужил до выхода в отставку в 1890 г. В 1861-

1864 гг. был полномочным комиссаром, возглавлявшим русскую 

делегацию по пограничному размежеванию с Западным Китаем. В 1863 

г. по инициативе И. Ф. Бабкова была организована Зайсанская 

экспедиция для исследования возможности судоходства по Иртышу. 

Стараниями И. Ф. Бабкова осенью 1865 г. был подписан выгодный для 

России Чугучакский договор, установивший русско-китайскую 

границу в Центральной Азии. Действительный член Императорского 

Русского географического общества. Занимался геодезическими и 

астрономическими исследованиями Западной Сибири, публикуя 

результаты в отчетах общества. В 1866 г. получил серебряную медаль 

за одну из работ. В 1877 г., после создания Западно-Сибирского отдела 

Императорского Русского географического общества, был избран его 

председателем. При нем было разработано «Положение об отделе», 

учрежден распорядительный комитет, организован ряд экспедиций. С 

1890 г. в отставке, поселился в Феодосии. Автор книги «Воспоминания 

о моей службе в Западной Сибири» (СПб., 1912), в которой даны 

блестящие характеристики представителям высшей администрации 

Омска.  
Библиогр.: [И. Ф. Бабков] // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 1997. – Омск, 1996. – С. 56-57; Гефнер О. В. Читательские интересы 

военных Западной Сибири во второй половине XIX – начале XX вв // Вестн. Ом. 

ун-та. – 2004. – № 3. – С. 112-115; Бабков Иван Федорович // Русские военные 

востоковеды до 1917 года: биобиблиогр. слов. / авт.-сост. М. К. Басханов. – М., 

2005. – С. 24: портр.; Басханов М. К. Русские военные востоковеды // Изв. Ом. гос. 

ист.-краевед. музея. – 2005. – № 11. – С. 317-348; Дружинец А. С. 180 лет со дня 
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рождения военного топографа И. Ф. Бабкова // Алтайский край, 2007: календарь 

знаменат. и памят. дат. – Барнаул, 2006. – С. 80-82; Бабков Иван Федорович // 

Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 104: портр.    

 
 

   150 лет со дня рождения М. И. Шухмана (1862,  

г. Пинск Минской губ.-1941, г. Омск), омского 

инженера и архитектора. 

 
 

Шухман Моисей Израилевич (Сролиевич) окончил Виленское 

реальное училище, Петербургский институт гражданских инженеров 

(1888). Назначен помощником акмолинского областного архитектора 

(1889). В 1898-1907 гг. М. И. Шухман в статусе акмолинского областного 

архитектора строил церкви и школы в новых поселках. В Омске построил 

здания Омской городской думы (совместно с Н. Е. Вараксиным), 

Госбанка, Контрольной палаты и ряда несохранившихся до нашего 

времени зданий. Принимал участие в строительстве Архиерейского 

дома, главного корпуса Общины Казанской Божией Матери. Бесплатно 

составлял проекты и сметы для строительства церквей и школ, 

финансируемых из Фонда имени императора Александра III. 

Архитектору принадлежит авторство еще нескольких сооружений в 

Омске (доходные дома Н. Гутермахера, С. Кадыша, церковь во имя 

Михаила Клопского). В 1907 г. ушел со службы, жил на доходы от 

собственных домов и частных заказов. В 1919 г. вновь поступил на 

службу. В 1920-е гг. служил в коммунальном отделе Горхозяйства, в 

Управлении строительного контроля. В 1925-1929 гг. занимал 

должность окружного инженера. Создал проект и смету типовых школ 

для отдела образования (1931), разработал проект двухэтажного 

жилого дома на каменном фундаменте (1930). Входил в состав 

различных комиссий, решавших судьбу старых зданий.  
Библиогр.: Гайдук О. С. Гражданский инженер М. И. Шухман (Факты 

биографии. Послужной список) // Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. 

памяти Ф. В. Мелехина. – Омск, 2004. – Вып. 6 – С. 132-135, 359: портр.; Шухман 

Моисей Израилевич // Поэзия знакомого ландшафта. – Омск, 2004. – Изд. 2-е, доп. 

– С. 230; Девятьярова И. Г. Шухман Моисей Израилевич // Омский некрополь. – 

Омск, 2005. – С. 137: портр.; [Шухман Моисей Израилевич] // Знаменательные и 

памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 46; То же: [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/ispol2007.htm. – 

29.06.2011; Шухман Моисей (Сролиевич) Израилевич // Энциклопедия Омской 

области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 546. 

 
 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/ispol2007.htm
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 130 лет со дня рождения В. В. Гарденина (1882,  

г. Александров (ныне Польша) – 15.05.1976, г. Москва), 

актера Омского драматического театра в 1910-е гг. 

 
 

Гарденин Владимир Владимирович (настоящая фамилия Дитрих) 
родился в семье почтового чиновника. Окончил гимназию. Учился в 

Московском университете, сначала на физико-математическом 

факультете, затем на историко-филологическом. Знал несколько 

европейских языков. После окончания университета в 1906 г. поступил на 

курсы драматического искусства при Московском Художественном 

театре, где преподавали К. С. Станиславский и В. И. Качалов. В 1910 г., 

взяв псевдоним «Гарденин», стал актером Народного дома в Москве.  

В Омске работал сезоны 1911/1912, 1917/1918, 1924 гг. сначала в качестве 

актера, позже – режиссера. Организатор Бийского драматического театра 

(1919). Работал в театрах многих сибирских городов (Бийск, 

Новониколаевск, Томск, Кемерово), а также в Тифлисе, Орле, Мурманске, 

Новороссийске, Владикавказе. В годы Великой Отечественной войны 

возглавлял переведенный в Кемерово Томский драматический театр  

им. А. В. Луначарского. В 1924 г. снялся в одной из главных ролей в 

фильме «Красный газ» (реж. И. Калабухов).  
Библиогр.: Яневская С. В. Король в «Царице ночи» // Ом. вестн. – 1993. – 22 окт.; 

Яневская С. В. К 120-летию со дня рождения Владимира Владимировича Гарденина 

(1882-1976) // Письма из театра. – Омск, 2002. – № 22 (сент.). – С. 93-95: портр.; 

Светлаков Ю. Я. Актер Владимир Гарденин // Семейный альбом. Шаг за горизонт-2 / 

Ю. Я. Светлаков. – Кемерово, 2003. – С. 32-42: ил.; Владимир Владимирович Гарденин 

// Омский академический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 16-17: ил.  

 
 

 

 120 лет со дня рождения Г. Ф. Захаренко (1892, 

Полоцкий уезд Могилевской губ. – 9.05.1939,  

д. Сухимка Седельниковского р-на Омской обл.), 

комиссара партизанских отрядов в Тарском 

Прииртышье в годы Гражданской войны. 
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Захаренко Григорий Федосеевич родился в семье крестьянина-

бедняка. В 1893 г. семья переселилась в д. Сухимку Кейзесской 

волости Тарского уезда. До 18-летнего возраста Г. Захаренко батрачил, 

промышлял охотой. В поисках заработка перебрался в Омск: работал 

чернорабочим на скотобойне, кирпичном заводе, в железнодорожных 

мастерских (с 1915). Член РСДРП с 1916 г. После Февральской 

революции 1917 г. принимал активное участие в революционных 

событиях. Добровольцем записался в Красную гвардию. В составе 

красногвардейского отряда участвовал в подавлении мятежа школы 

прапорщиков в Омске, в охране царской семьи в Тобольске. Летом 

1918 г. защищал Омск от восставшего против советской власти 

чехословацкого корпуса. Участник Марьяновских боев. После 

свержения советской власти остался на подпольной работе в Омске. 

Один из организаторов Куломзинского восстания 22 декабря 1918 г. и 

восстания 1 февраля 1919 г. В конце февраля 1919 г. нелегально 

перебрался в Тарское Прииртышье для организации и руководства 

партизанским движением. Комиссар и начальник штаба партизанского 

отряда А. И. Избышева, после гибели командира стал комиссаром 

сводного партизанского объединения. После восстановления советской 

власти в Омском Прииртышье партизанский отряд соединился с 

регулярными войсками 51-й дивизии В. К. Блюхера. В Красной Армии 

Г. Ф. Захаренко был комиссаром лыжного батальона, сформированного 

на базе партизанской армии. Работал в Омской ЧК (1920-1923), 

железнодорожных мастерских, строил Кузнецкий металлургический 

комбинат. Заболел туберкулезом легких, вернулся в Сухимку, где и 

скончался. Похоронен в Сухимке, затем перезахоронен в братской 

могиле в с. Седельниково.     
Библиогр.: Колесников А. Захаренко Григорий Федосеевич // За власть 

Советов!. – Омск, 1989. – Вып. 2. – С. 71-79: портр.; Петров И. Крутые перемены: 

повесть-хроника // Сибирь – мое отечество / И. Петров. – Омск, 1990. – С. 137-278: 

ил.; Григорий Федосеевич Захаренко // В помощь краеведу,1992. – Омск, 1991. – С. 

60-62;  Михеев А. П. Захаренко Григорий Федосеевич // Омский историко-

краеведческий соварь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 84-

85; Морозова Н. Ф. В боях за власть Советов // В заиртышских далях: очерки 

истории Седельниковского р-на / Н. Ф. Морозова, Р. С. Шевченко. – Омск, 1999. – 

С. 30-52: портр.; Захаренко Григорий Федосеевич //Энциклопедия Омской области. 

– Омск, 2010. – Т. 1. – С. 372. 

 
 

 

 120 лет со дня рождения С. С. Кондратьева (1892, 

д. Ладыгина Московской губ. – 1942), первого 

председателя Омского облисполкома. 
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Кондратьев Сергей Сергеевич родился в семье крестьянина-бедняка. 

В источниках имеются разночтения по поводу места рождения (д. 

Ладыгина и с. Ладыкино Московской губернии, в биографической 

справке о С. С. Кондратьеве в «Омской правде» за 1934 г. местом 

рождения указана Калужская губерния). Окончил уездное училище и 

шесть классов гимназии. После смерти отца (1910) батрачил, затем 

работал на предприятиях Петрограда. Участвовал в Первой мировой 

войне (1914-1917), в 1916 г. произведен в унтер-офицеры кавалерии. 

Член РКП (б) с 1918 г. В 1918-1920 гг. служил в Красной Армии, был 

командиром красногвардейского отряда, командиром эскадрона, 

военкомом бригады. В 1921-1922 гг. – секретарь Новохоперского 

укома РКП (б), в 1922-1924 гг. – инструктор Воронежского губкома 

РКП (б), Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б), в 1924-1927 гг. – секретарь 

Майкопского окружкома ВКП(б). В 1928-1930 гг. – слушатель курсов 

при ЦК ВКП (б). После окончания курсов заведовал Смоленским 

облземуправлением (1930-1932), работал в наркомате земледелия 

(1932-1934). В начале 1930-х гг. происходили очередные 

преобразования в административном устройстве страны. 

Постановлением ВЦИК от 7 декабря 1934 г. была создана Омская 

область, которая занимала гигантскую территорию от Казахстана до 

Ледовитого океана. Для формирования новой области правительство 

страны создало оргкомитет, председателем которого был назначен С. С. 

Кондратьев, он же стал первым председателем Омского облисполкома. 

Занимался формированием управленческого аппарата области, 

производственной специализацией районов, коллективизацией. Как 

первый председатель облисполкома получал тысячи жалоб от населения 

на беззаконие и произвол в условиях все нараставших репрессий. 

Пленум Омского обкома ВКП (б) 12 июля 1937 г. утвердил решение 

бюро «О снятии с должности председателя облисполкома Кондратьева 

С. С. за связь с арестованными врагами народа как незаслуживающего 

доверия». Арестован 21 августа 1937 г., следствие продолжалось до 

1939 г. Военный трибунал СибВО 23 ноября 1939 г. вынужден был 

освободить С. С. Кондратьева из-за недоказанности обвинения. В 1942 

г. вновь арестован и расстрелян. Реабилитирован в сентябре 1956 г.       
Библиогр.: Биография тов. С. С. Кондратьева // Ом. правда. – 1934. – 20 дек.: 

портр.; Шихатов И. Советские «губернаторы» Омской области // Моск. 

комсомолец в Омске. – 2000. – 23-30 марта (№ 13). – С. 16: портр. – (Омск в «Моск. 

Комсомольце»); Шихатов И. П. Сергей Сергеевич Кондратьев // Губернаторская 

галерея: генерал-губернаторы Зап. Сибири и Степ. края, 1819-1917,  пред. Ом. обл. 

исполкома, 1917-1989 / И. П. Шихатов. – Омск, 2000. – С. 36, 137-138: портр.; 

Самосудов В. Первый председатель // Забвению не подлежит: кн. памяти жертв 
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полит. репрессий Ом. обл. – Омск, 2001. – Т. 4. – 406-409: портр.; Кондратьев 

Сергей Сергеевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 490. 

 
 

 

 125 лет со дня рождения омского писателя  

А. И. Ершова (1887, г. Омск – 06.1943,  

г. Новосибирск). 

 
 

Ершов Артемий Ильич родился в семье рядового Омского 

резервного батальона. Окончил уездное училище (1903), Омскую 

учительскую семинарию. Работал учеником слесаря, учителем, служил 

в кооперации, Доме народного творчества. Принимал участие в 

нелегальных социал-демократических кружках. Писать начал в 1908 г. 

Первые шаги молодого писателя направлялись и поддерживались А. 

М. Горьким. В годы Первой мировой войны А. И. Ершов сблизился с 

Ф. А. Березовским и А. С. Сорокиным, принимал активное участие в 

литературной жизни Омска. Печатался в «Петербургских вопросах», 

«Сибирском дне» (Омск), «Сибирском студенте» (Томск), других 

сибирских газетах и журналах. Один из авторов сборника «Жертвам 

войны» (Омск, 1915). Автор статей, очерков, инсценировок, 

посвященных строительству социализма, коллективизации, сельскому 

хозяйству и промышленности Сибири, антирелигиозной пропаганде. 

Много путешествовал по Сибири. Первая книга – «В поисках родины» 

(Барнаул, 1918; Новосибирск, 1939). Затем были изданы «Бабья 

запятая» (Новониколаевск, 1925), «Одна из двух» (Новосибирск, 1933), 

«Тимкино счастье» (Новосибирск, 1942; 1944) и другие книги. После 

смерти писателя Новосибирским государственным издательством 

подготовлен сборник его произведений «Избранное» (Новосибирск, 

1946; 1954). 
Библиогр.: Ершов А. И. (Артем) // Сибирская советская энциклопедия. – 

Новосибирск, 1929. – Т. 1. – Стб. 902; Ершов А. И. // Писатели земли Омской, 

1917-1945: указ. лит. – Омск, 1984. – С. 109-114; Палашенков А. Ф. А. И. Ершов // 

Памятники и памятные места Омска и Омской области / А. Ф. Палашенков. – 

Омск, 1967. – С. 214-215; Пугачева Н. М. Ершов Артемий Ильич // Омский 

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

1994. – С. 82; Яновский Н. Н. Ершов Артемий Ильич (псевд. Артем) // Материалы к 

словарю «Русские писатели Сибири XX века» / Н. Н. Яновский. – Новосибирск, 

1997. – С. 63. 
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 125 лет со дня рождения омского художника  

В. А. Яковлева (1887, г. Краснослободск Пензенской 

губ. – 7.12.1919, г. Омск). 

 
 

Яковлев Валентин Александрович учился в Московском училище 

живописи, ваяния и зодчества (1906-1912). В 1908 г. выпускал 

ежемесячный журнал литературы и искусств «Лебедь». Один из 

организаторов и член Правления общества художников «Московский 

салон» (1909), активно участвовал в его работе до 1917 г. В 1917 г. был 

избран делегатом от «Московского салона» в профессиональный Союз 

художников Москвы. Входил в 1-ю Государственную трудовую 

коммуну художников, художественный коллектив «ЭОС». Преподавал 

в художественной студии А. Э. Миганаджина. Писал портреты, 

композиции на мифологические и восточные сюжеты, натюрморты. В 

1918 г. после обострения туберкулеза уехал на Алтай. В Омск приехал в 

августе 1919 г., где стал заведующим отделом охраны памятников, но 

вскоре скончался от тифа. Произведения художника хранятся в Омском 

областном музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля,  

Воронежском областном музее изобразительных искусств, в частных 

коллекциях Москвы и Воронежа. 
Библиогр.: Девятьярова И. Г. [Яковлев Валентин Александрович] // 

Художественная жизнь Омска XIX – первой четверти XX века / И. Г Девятьярова. – 

Омск, 2000. – С. 127-128; Девятьярова И. Г. Яковлев Валентин Александрович // 

Омский некрополь. – Омск, 2005. – С. 137-138: портр.  

 
 

 

 125 лет со дня рождения одного из руководителей 

штаба Куломзинского восстания А. С. Поворотникова 

(1887, Ковенская губ., Литва – 1941?). 

 
 

Поворотников (Поворотник) Антон Станиславович родился 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 

руководителем штаба Четвертого района (Куломзино). После 

подавления восстания остался на подпольной работе. Позднее 

принимал участие в подготовке восстания 1 февраля 1919 г., до 
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освобождения Омска продолжал работать в подполье. В октябре 1921 

г. был отозван в Москву, занимался советской и хозяйственной 

работой в Киргизии и Казахстане. Умер в 1941 г., по другим данным – 

в 1940 г. Имя А. С. Поворотникова присвоено одной из улиц 

Кировского округа г. Омска.  
Библиогр.: А. С. Поворотников // Их именами названы улицы Омска. – Омск, 

1988. – С. 170-171: портр.; Титов В. Поворотников Антон Станиславович // За 

власть Советов! – Омск, 1989. – Вып. 2. – С. 147-151: портр.; [Поворотников Антон 

Станиславович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – 

Омск, 2006. – С. 47; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/ispol2007.htm – 29.06.2011; Поворотников Антон 

Станиславович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 207. 

 
 

 

 100 лет со дня рождения омского архитектора  

Е. Н. Семенова (1912-1941).           

 
 

Семенов Евгений Николаевич в 1931 г. окончил архитектурное 

отделение Омского художественно-промышленного техникума  

им. М. А. Врубеля. В 1930-е гг. работал в проектной конторе 

«Омпроект». Руководитель архитектурной мастерской «Омпроекта» 

(1935). Автор проекта здания  Управления НКВД, построенного с 

включением в его объем старых зданий архиерейского дома и 

духовной консистории. Консультантом проекта стал М. И. Шухман, 

строивший архиерейский дом и консисторию. Строительные работы на 

здании были завершены в 1937 г. В 1935 г. на ул. Ленина, 8 

завершилось строительство жилого дома для специалистов по проекту 

Е. Н. Семенова. Архитектор проектировал жилой дом по ул. Ленина, 40 

(1930-е). Как специалист «Омпроекта» Е. Н. Семенов участвовал в 

конкурсе по разработке важного для властей объекта – Дома Советов, 

его намечалось возвести на центральной площади Омска на месте 

Успенского кафедрального собора. Конкурс не дал ожидаемых 

результатов, представленные проекты по различным причинам не были 

реализованы.   
Библиогр.: Семенов Евгений Николаевич // Поэзия знакомого ландшафта. – 

Омск, 2000. – С. 227; Становление // Семьдесят лет созидания / Омскгражданпроект; 

[авт. текста Трутнев Л. Е.]. – Омск, 2005. – С. 32-36: ил.; Тень вождя, или «Сталинский 

ампир» в Омске // Город [Омск]. – 2006. – № 4. – С. 86-87: ил. 

 
 

 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/ispol2007.htm
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 110 лет назад в Омске гастролировала (1902)   

А. А. Яблочкина (3(15).11.1866, г. Петербург – 

20.03.1964, г. Москва), народная артистка СССР, 

актриса Московского Малого театра. 

 
 

Яблочкина Александра Александровна родилась в театральной семье. 

Училась у актрисы Г. Н. Федотовой и у своего отца – актера и 

режиссера А. А. Яблочкина. С 1888 г. играла в Малом театре. Первые 

годы службы в театре были очень тяжелыми для молодой актрисы, 

приходилось бороться за возможность играть отвественные роли. Но 

выезжая на гастроли в провинцию, с неизменным успехом играла 

главные роли в спектаклях. В 1902 г. А. А. Яблочкина приезжала в 

Омск с труппой актеров Малого театра и давала спектакли в 

помещении Сичкаревского театра. В нашем городе актриса сыграла 

одну из своих лучших ролей – Софью из «Горя от ума» А. С. 

Грибоедова.  Красивая, изящная Александра Александровна покорила 

омскую публику. Основные роли актрисы на сцене Малого театра: 

Дездемона  («Отелло» У. Шекспира), Марья Антоновна и Анна 

Андреевна («Ревизор» Н. В. Гоголя), Офелия («Гамлет» У. Шекспира), 

Корделия («Король Лир» У. Шекспира), Лидия («Бешеные деньги» А. 

Н. Островского), Королева Елизавета («Мария Стюарт» Ф. Шиллера), 

Мамаева («На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. 

Островского), Казильда («Рюи Блаз» В. Гюго), Королева («Стакан 

воды» Э. Скриба), Каренина («Живой труп» Л. Н. Толстого), Мисс 

Кроули («Ярмарка тщеславия» У. М. Теккерей). Народная артистка 

СССР (1937). Председатель «корпорации артистов» Малого театра. С 

1915 г. председатель Русского театрального общества (с 1932 г. 

Всероссийского театрального общества). Автор мемуаров «75 лет в 

театре» (М., 1960). Имя А. А. Яблочкиной присвоено Дому актера 

Всероссийского театрального общества, московскому Дому ветеранов 

сцены. С 1995 г. Дом актера присуждает премию имени А. А. 

Яблочкиной лучшим актерам года.           
Библиогр.: Абалкин Н. А. А. А. Яблочкина // Театральные горизонты: сборник / 

Н. А. Абалкин. – М., 1964. – С. 344-349; Мельникова Е. В. «Звезды» русского театра на 

провинциальной сибирской сцене во второй половине XIX – начале XX вв. // 

Культурологические исследования в Сибири. – Омск, 2003. – № 2 (10). – С. 55-62; 

Мельникова Е. «Снова полные сборы, цветы, обожание публики...»: («Звезды» русского 

театра на омской сцене) // Омск театр. – 2010. – № 19 (март). – С. 58-63: портр. 

 
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82_%28%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%B3%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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 225 лет со времени учреждения Тарской 

городской думы (1787). 

 
 

Тарская городская дума как орган городского самоуправления 

предназначалась для сохранения в городе «благочиния», поощрения 

привоза и продажи товаров, для приумножения городских доходов, 

разрешения недоразумений по делам обывателей. Все городское 

общество делилось на 6 разрядов «настоящих городских обывателей», 

то есть владельцев недвижимой собственности: купцов трех гильдий, 

ценовых ремесленников, иногородних и иностранных «гостей», 

именитых граждан и посадских. Сначала выбиралась «общая дума». 

Она состояла из гласных, которые выбирались собраниями владельцев 

недвижимости, и городского головы. «Общая дума» из своего состава 

выбирала «шестигласную думу». В нее входили по одному 

представителю от каждого из разрядов. Дворяне могли отказаться от 

исполнения должностей, и основная тяжесть по их исполнению 

ложилась на плечи купцов и зажиточных мещан. Ценз Городового 

положения 1785 г. позволял занимать высшие посты лишь лицам с 

доходом не менее 5 тысяч рублей. Позднее этот предел возрос. 

Заседания общей городской думы, кроме чрезвычайных, должны были 

проводиться не более одного раза в три года. В 1824 г. купцы 1 

гильдии получили право отказываться от всех должностей по выбору, 

кроме должностей городского головы и заседателей палат словесных 

судов. Купцы 2 гильдии должны были принимать должности 

бургомистров и ратманов магистрата. Купцы 3 гильдии становились 

депутатами «при разных местах». На все прочие места, если «купцы не 

пожелают», избирались мещане. Мотивы выдвижения на 

общественные посты были различными. Часть мещан получала 

возможность проявить себя, других привлекали возможности, пусть и 

ограниченные, управления людьми и материальными ресурсами. 

Иногда влиятельные тарчане «подставляли» своих людей, которые 

находились от них в зависимости. «Общие думы» вскоре после 

возникновения перестали собираться, а «шестигласные думы» 

оказались преимущественно в руках купцов. После введения в 1872 г. в 

Таре нового управления рабочее население лишилось избирательных 

прав, а в выборах в думы участвовали жители, платившие налоги. 

Высокий имущественный ценз фактически передал этот орган в руки 

наиболее состоятельных купцов, крупных домовладельцев и дворян, 

владевших недвижимостью. Беднота и те, за кем числились недоимки, 

от выборов отстранялись. Развитие городского хозяйства вызывало 

необходимость привлечения к работе в думе и городской управе 
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разночинной интеллигенции: врачей, техников, юристов, землемеров. 

Они поддерживали либеральные настроения части гласных, которые 

противостояли стремлению наиболее состоятельных членов, 

переключать бремя налогов на менее имущие слои. В основном, 

компетенция органов самоуправления сводилась к хозяйственным 

вопросам. В фонде Тарской городской думы Государственного 

исторического архива Омской области – 44 дела с 1787 по 1823 гг. В 

нем сосредоточены указы Тобольского наместнического правления о 

благоустройстве Тары, доходах и расходах, о выполнении различных 

требований Тобольской казенной палаты, журналы и протоколы 

заседаний думы, дела по выборам гласных и другие материалы. 

Тарская городская дума упразднена советской властью в начале 1918 

г., восстановлена белогвардейцами в июне 1918 г., окончательно 

упразднена после изгнания колчаковцев из Тары 2 ноября 1919 г. 
Библиогр.: Тарская городская дума // Государственный архив Омской 

области и его филиал в г. Таре. – Омск, 1984. – Ч. 1. – С. 32; Жиров А. Городское 

самоуправление // Тарское Прииртышье. – 1997. – 18 янв. – С. 2-3; Алисов Д. А. 

Уездный город Тара в 1870-е-1910 гг. // Культура городов Западной Сибири: 

(вторая половина XIX-нач. XX вв.) / Д. А. Алисов. – Омск, 2002. – С. 156-168: ил.; 

Коновалов И. А. Особенности городского самоуправления в Западной Сибири в 

XVIII-XIX вв. // Вестн. Ом. ун-та. Сер. Право. – 2005. – № 3. – С. 57-60; Акишин М. 

О. Общая городская дума, 1788-1797, 1804-1822 // Власть в Сибири: XVI-нач. XX 

в. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 2005. – С. 294-295. 

 
 

 

 160 лет со времени открытия (1852) Омской 

фельдшерской школы (ныне Омский областной 

медицинский колледж).  

 
 

Из архивных документов следует, что в 1852 г. для комплектования 

Сибирского казачьего войска медицинскими и аптечными фельдшерами 

была учреждена фельдшерская школа при Омском военном госпитале. Это 

было первое медицинское учебное заведение от Урала до Тихого океана. 

Таким образом, при Омском госпитале утверждался особый курс для 

обучения фельдшеров из казачьих семей и лиц невойскового сословия. 

Директором школы являлся начальник госпиталя. В январе 1876 г. генерал-

губернатором Западной Сибири генерал-адъютантом А. П. Казнаковым 

были утверждены «Правила об определении воспитанников из 

крестьянского сословия и из киргиз в Омскую фельдшерскую школу». 

Название данных «Правил» свидетельствует о том, что школа изначально 

была многонациональной. В 1877 г. Западно-Сибирским военным округом 
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было утверждено положение об интернате для воспитанников 

фельдшерской школы, который располагался в здании военного госпиталя 

№ 151. В 1878 г. генерал-губернатор Западной Сибири обратился с 

ходатайством к царю о расширении школы. Ответ пришел 

положительный: «30 марта 1878 года, Высочайше утвержденным мнением 

Государственного Совета разрешено устроить в г. Омске Центральную для 

Западной Сибири фельдшерскую школу на 100 учеников с постройкой 

собственного здания». Пока шло строительство здания, занятия 

проводились в госпитале. В это же время при госпитале были созданы 

повивальная школа и женское отделение. В 1883 г. по проекту 

известного в городе архитектора Э. И. Эзета здание было построено, в 

нем были классные комнаты, столовая с кухней, спальные и другие 

подсобные помещения. При школе были построены флигеля для 

проживания директора, воспитателя и смотрителя. В школе был 

сформирован педагогический коллектив из опытных врачей и 

учителей. Число воспитанников достигло 97 штатных «пансионеров» и 

10-30 поступающих частным способом. Попечителем школы состоял 

Степной генерал-губернатор. Общий надзор за школой возлагался на 

акмолинского губернатора. Ближайшее наблюдение по учебной части 

возлагалось на акмолинского врачебного инспектора, а по 

хозяйственной части – на областное правление. При школе состоял 

избираемый Омскою городскою думою и утверждаемый министром 

внутренних дел почетный попечитель. Непосредственное управление 

школой возлагалось на директора, который назначался из врачей. Для 

осуществления контроля за учебно-воспитательной работой создавался 

педагогический совет. В феврале 1917 г. директором школы был 

назначен врач акушер-гинеколог А. А. Грязнов. Началась Гражданская 

война, город был занят войсками Колчака, и в школе был проведен 

досрочный выпуск фельдшеров 4-го года обучения. В 1921 г. 

постановлением Сибздрава и Губнаробраза в Омске открывается  

1-й Сибирский акушерский техникум во главе с директором  

А. А. Грязновым. Занятия начинаются в здании фельдшерской школы с 

использованием всей учебно-методической базы. К работе привлечен 

прежний педагогический коллектив. Фактически, это было то же самое 

учебное заведение, только сменился его профиль, началась подготовка 

фельдшеров-акушеров. Но если раньше обучались одни мальчики, то 

теперь принимались и девушки. Впоследствии техникум претерпел ряд 

реорганизаций. Открывались новые отделения, менялись названия 

(медицинский политехникум, медицинский техникум, фельдшерско-

акушерская школа). На его базе в 1936 г. открылись зубоврачебная и 

фармацевтическая школы, в 1940 г. – школа лаборантов. С июня  

1930 г. техникум располагался в новом здании по ул. Декабристов. В 



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья 

  226 

1954 г. Омская фельдшерско-акушерская и выше названные школы 

объединены в единое учебное заведение – Омское областное 

медицинское училище № 1. В 1992 г. построен новый учебный корпус 

по ул. Дианова, куда и переехало училище. В 1994 г. приказом 

Минздрава России Омское областное медицинское училище № 1 

преобразовано в Омский областной медицинский колледж. Сегодня в 

колледже обучается более 1800 студентов. Подготовка среднего 

медицинского персонала осуществляется по семи специальностям: 

лечебное дело, сестринское дело, акушерское дело, медико-

профилактическое дело, стоматология и стоматология ортопедическая 

в соответствии с государственным заказом. Ежегодный выпуск 

составляет 500-550 специалистов, которые востребованы практическим 

здравоохранением Омского региона и других областей России.  

В любой больнице области можно встретить выпускников колледжа, 

зарекомендовавших себя грамотными, знающими свое дело 

специалистами, обладающими высокой общетеоретической и 

практической подготовкой. 
Библиогр.: Чернышев А. Л. 150 лет. История становления Омского 

областного базового медицинского колледжа // Среднее проф. образование. – 2002. 

– № 12. – С. 30-31; На первых порах обучали казачьих малолетков... // Омское 

здравоохранение на рубеже веков. – Омск, 2004. – С. 16-17: ил.; Привалова С. М. 

История подготовки средних медицинских кадров в Западной Сибири // История 

народного образования Западной Сибири: сб. науч. ст. и материалов 5-ой обл. 

науч.-практ. конф. – Омск, 2005. – С. 181-185; Боровский И. В. Старейший в 

Сибири медицинский колледж / И. В. Боровский, Н. А. Белявская // Среднее проф. 

образование. – 2007. – № 11. – С. 35-36, 3-4-я с. обл.: ил.; Омскому областному 

медицинскому колледжу 155 лет / И. В. Боровский [и др.] // Специалист. – 2007. – 

№ 10. – С. 12; История колледжа // БОУ ОО «Медицинский колледж» 

[Электронный ресурс]. – [2011]. – Режим доступа: 

http://www.medcoll.ru/istoriya.html. – 20.09.2011. 

 
 

 
 120 лет со времени создания Омского общества 

правильной охоты (1892). 

 

 

В Сибири охота и рыболовство не считались развлечением и «пустой 

забавой», долгое время они являлись основными промыслами, а среди 

некоторых народов – единственным источником заработка и средством 

для существования. Лишь в конце XIX – нач. XX вв. этот род занятий 

стал привлекательным видом досуга для формирующихся новых 

классов, появились общества охоты. Всероссийскую известность имело 

Омское общество правильной охоты, попечителем которого являлся 

http://www.medcoll.ru/istoriya.html
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генерал-губернатор Степного края Е. О. Шмит. Общество 

устанавливало в целях ограждения дичи от хищничества сроки охоты, 

которые официально подтверждались начальником края, устраивало 

призовые спортивные соревнования по стрельбе, развивало 

собаководство. В начале своей деятельности общество насчитывало 70 

членов. Всего же в «Книге для предложений лиц к избранию в члены 

Омского общества» с 1892 по 1919 гг. значилось 580 человек. В статью 

доходов общества входили продажа билетов на право охоты, денежные 

штрафы, деньги от розыгрыша щенков, деньги за состязание в стрельбе 

и др. Истинную славу и авторитет общество заработало на разведении 

породистых собак. По установленным правилам, ввиду отсутствия 

специального помещения для содержания собак, они отдавались под 

наблюдение членам общества. На содержание каждой собаки 

выделялось по два рубля в месяц. Заботясь о своих членах, 

организация ходатайствовала перед руководством Западно-Сибирской 

железной дороги о выделении специального пассажирского вагона с 

надписью «для охотников», чтобы они могли беспрепятственно 

провозить собак. В 1901 г. Омское общество правильной охоты 

организовало Первую Сибирскую охотничью и промысловую 

выставку, собравшую отечественных и зарубежных участников. Среди 

многочисленных экспонатов были представленные омским обществом 

редкие породы собак, лошадей, ловчих птиц, ручного огнестрельного 

оружия, промысловые изделия – чучела, ловушки, рыболовные и 

другие снасти и т.д. Не скрывались и коммерческие цели выставки, 

поскольку до этого в Сибирь поступали лишь устаревшие образцы 

оружия, потерявшие возможность сбыта в Европейской России. Для 

оружейных фабрикантов, таких как Функ из Варшавы, это 

мероприятие стало хорошей рекламной акцией. Министерство 

земледелия и государственных имуществ, Министерство финансов, 

Московское общество правильной охоты представили для Сибирской 

выставки свои медали, жетоны, дипломы и различные призы. Выставка 

подтвердила высокую репутацию омского общества по разведению 

чистопородных собак, так как большая часть наград досталась омичам. 

Следуя природоохранительным целям, Омское общество правильной 

охоты призывало своих членов в запрещенный для охоты период не 

покупать дичь, заботиться об охране полезной птицы, проводить 

регулярно охоту на волков. В окрестностях Омска был сооружен 

большой заказник с целью разведения некоторых видов вымирающей 

дичи (белых и серых куропаток, тетеревов и др.). С 1 января 1909 г. 

общество запретило весеннюю охоту, что было закреплено 

законодательно краевым руководством. Штраф за нарушение – 25 
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рублей. Омское общество правильной охоты просуществовало до 1919 

г. и имело заметное влияние не только в Сибири, но и в России. 
Библиогр.: Батишева С. «...Полагаем отменить стрельбу по голубям» // 

Крестьян. слово [Омск]. – 1998. – 20 нояб. – С. 2; Андреев В. Особенности 

сибирской охоты: (общество правильной охоты. 1892-1919 гг.) / В. Андреев, Д. 

Банников // Времена года [Омск]. – 1999. – 29 апр. (№ 16). – С. 38: ил.; Банников Д. 

Общество правильной охоты // Ом. правда. – 2001. – 2 нояб. – С. 4; Общество 

правильных охотников // Охота, Рыбалка и Туризм [Омск]. – 2008. – Осень. – С. 6: 

цв. ил.; Дегальцева Е. А. Спорт в культуре повседневности дореволюционного 

провинциального города (на примере Сибири) // Сибирская Заимка [Электронный 

ресурс]. – [2011]. – Режим доступа: http://www.zaimka.ru/2011/degaltseva-sport/. - 

20.09.2011. 

 
 

 120 лет назад в Омске создан Ольгинский приют 

трудолюбия для детей сирот (1892). 

 
 

Ольгинский приют был создан женой акмолинского военного губернатора 

Е. Санниковой и назван в честь Великой княжны Ольги Николаевны, 

одной из дочерей императора Николая II. Приют располагался в здании 

бактериологической станции Красного Креста. Содержался приют на 

пожертвования служащих города, тюремного комитета, частных лиц, 

комитета Сибирской железной дороги. Попечительским советом приюта 

был разработан устав «Попечительского общества об Ольгинском приюте 

трудолюбия для детей-сирот г. Омска». Основной задачей приюта 

являлось воспитание оставшихся без присмотра и пристанища детей с 

целью их подготовки к самостоятельной трудовой жизни. В приют 

принимались сироты без различия вероисповеданий, сословия или звания. 

Мальчики воспитывались до 15 лет, девочки – до 16, потом воспитанники 

получали свидетельство о пребывании в приюте, смену белья и 

определялись на работу. В сентябре 1897 г. при поддержке Городской 

думы и помощи горожан, на месте заброшенного Воскресенского 

кладбища был заложен Санниковский детский сад Ольгинского 

приюта. Днем в нем отдыхали дети. Лучевые дорожки со скамейками 

вели на игровые площадки, горки, качели и беседки.  

А вечером на музыкальной веранде играл духовой оркестр. В 1900 г. в 

приюте было 90 девочек и мальчиков, которые обучались грамоте, 

шитью белья, дамских костюмов и обуви. Все воспитанники являлись 

прихожанами Успенского собора. Дисциплина в приюте была строгой 

не только для воспитанников. Запрещалось в выходные и праздничные 

дни силами детей выполнять любые работы, кроме неотложных, в 

свободное время полагалось посещать богослужения и религиозно-

нравственные беседы, проводимые священником. С 1909 г. приют 

http://www.zaimka.ru/2011/degaltseva-sport/.%20-


Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья 

  229 

располагался в здании на главной площади Омска рядом с Успенским 

кафедральным собором. В 1919 г. дети приюта были отправлены в 

Томск, а в здании разместилась инфекционная больница. В начале 

1960-х гг. здание передано медицинскому училищу № 1. В настоящее 

время здание является памятником истории и культуры регионального 

значения и в нем находится Управление Омско-Тарской епархии. 
Библиогр.: Шихатов И. Ольгинский приют // Аркада [Омск]. – 1996. – 

4 июля (№ 13). – С. 3: ил.; [Ольгинский приют] // Знаменательные и памятные даты 

Омского Прииртышья, 2002. – Омск, 2001. – С. 50-51; Панасенков В. Ольгинский приют 

в Омске // Строй-газета [Омск]. – 2007. – 7 мая (№ 16). – С. 36-37: ил.; Энциклопедия 

Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 116.  

 
 

 

 110 лет со времени основания в Исилькульском 

районе первого плодопитомника (1902). 

 

 
В Исилькуле в 1902 г. отставным полковником русской армии, 

лесоводом-любителем Н. А. Жуковым был основан первый в Омской 

области плодопитомник. Он завез семена, сделал первые посевы 

березы, ели, сосны, клена, жимолости, желтой акации. В 1903-1904 гг. 

из Воронежа были выписаны первые яблони сорта «Кислица», 

«Добрый крестьянин», «Хорошевка алая», «Анис алый». В 1908 г. 

привезли другие сорта яблонь, а также малину, красную и черную 

смородину, землянику «Ананасная красная». В 1909 г. были сделаны 

первые прививки, а через 2 года заложен сад из саженцев, выращенных 

в питомнике. Накануне Первой мировой войны в питомнике появились 

слива, груша, абрикос. В 1911 г. саженцы декоративных культур и 

яблонь были представлены на Первой Западно-Сибирской 

сельскохозяйственной, торгово-промышленной и лесной выставке в г. 

Омске. По итогам выставки питомник награжден малой серебряной 

медалью за полезную деятельность для края и распространение 

посадочного материала. К 1919 г. под эти культуры было отведено 

около сотни гектаров питомника. Настоящей плодоводческой славы 

питомник удостоился в годы советской власти. Исилькульский 

питомник стал пропагандистом садоводства в степных районах Омской 

области, северо-западном Казахстане. В опытных садах питомника 

были акклиматизированы в местных условиях и выведены новые сорта 

яблонь, груш, вишен. Сорта яблонь «Исилькульское», «Октябрьское», 

«Депутатское» и другие районированы в Омской, Тюменской, 

Курганской и других областях Западной Сибири. Из Исилькуля по всей 
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Сибири и Уралу распространилась слива сорта «Карзинская». В 1995 г. 

в целях сохранения ценных биологических комплексов, имеющих 

природоохранное, научное и воспитательное значение, губернатором 

Л. К. Полежаевым подписано постановление об организации на 

территории Исилькульского района памятника природы регионального 

значения «Реликтовая лесостепь», куда вошел Исилькульский 

плодопитомник – ныне Жуковский лесопарк. Он представляет собой 

старинные парковые декоративные лиственные посадки, рукотворный 

сосновый бор и кедровую рощу (хвойные в природном виде в районе 

не растут), сады и ягодники. С 1995 г. по 2000 г. агропромышленное 

объединение «АТМ» пыталось очистить лес от кустарника, мусора, 

были посажены деревья, в дальнейшем объединение было 

ликвидировано. С 2000 г. парк находился в бесхозном состоянии, что 

привело к несанкционированным вырубкам деревьев, пожарам, 

появлению мусорных свалок. Однако первые меры по возрождению 

«Жуковского» уже дают о себе знать: на некосимых теперь луговинах 

появились давно тут исчезнувшие растения. Радуют глаз волны, 

прокатывающиеся от ветра по высоким природным травам. В небе 

парят канюки, коршуны, луни, ласкают слух трели жаворонков.  

А вечерами низко и бесшумно пролетают громадные совы. Природа, 

как видимо, возрождается… 
Библиогр.: Круглов А. И. Исилькульский плодово-ягодный питомник / А. И. 

Круглов, И. И. Дуцинин. – Омск, 1939. – 84 с.: ил.; Иванов М. Исилькульскому 

плодопитомнику – 50 лет // Ом. правда. – 1952. – 28 дек. – С. 3: ил.; Юрасова М. К. 

[Исилькульский питомник] // Города Омской области / М. К. Юрасова. – Омск, 

1959. – С. 18-20; «Реликтовая лесостепь» // Земля, на которой мы живем: природа и 

природопользование Ом. Прииртышья. – 2-е изд. – Омск, 2006. – С. 493-495: ил. 

 
 

 

 100 лет со времени основания дезинфекционной 

службы в Омске (1912). 

 
 

Началом организации дезинфекционного дела в г. Омске следует 

считать конец 1912 г., когда по предложению городского санитарного 

бюро была учреждена должность фельдшера-дезинфектора. Базой для 

его работы стал бывший холерный барак. В течение 1913 г. городской 

дезинфектор работал один, имея в своем распоряжении лошадь, 

конюха и некоторую дезинфекционную аппаратуру. С получением 

двух дезинфекционных аппаратов «Гелиос» был создан примитивный 

санитарный пропускник. При этом число дезинфекторов увеличилось 

до двух, рабочих – до четырех человек, транспорт – до двух лошадей. 
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Так образовался дезинфекционный отряд, который проводил работу по 

обеззараживанию жилищ, вещей и санитарной обработке людей. Из 

инфекций преобладала дифтерия, регистрировались скарлатина, 

сыпной и возвратный тифы. Объем поступивших заявок в 1913-1915 гг. 

составил 339-677. Большой поток беженцев и военнопленных в годы 

Первой мировой войны способствовал развитию эпидемий, и штат 

дезработников к 1917 г. увеличился до 15 человек. В конце 1919 г. 

были приняты широкомасштабные меры по развертыванию 

противоэпидемических работ. Дезотряд реорганизовали в Омскую 

городскую дезинфекционную станцию со штатом 95 человек и 

транспортом из 33 лошадей. Для подготовки кадров по дезинфекции 

были организованы курсы. Создавались санпропускники с 

сухожаровыми, пароформалиновыми, серными дезкамерами для 

массовой обработки населения. Наряду с противоэпидемическими 

широко проводились профилактические мероприятия. В 1942 г. 

организован отдел профилактической дезинфекции при горздравотделе 

со штатом 27 человек, который в 1949 г. передали городской 

дезстанции. В конце 1955 г. создана лаборатория по контролю качества 

дезинфекционных работ. К 1958 г. госпитализацией инфекционных 

больных и дезинфекцией очагов занимались дезстанции, дезгруппы 

районных и ведомственных санэпидстанций, госпитализацией больных 

частично занимались также медсанчасти. В 1958-1959 гг. все 

дезгруппы были подчинены гордезстанции, а в 1960 г. в Омске создана 

единая гордезстанция. С 1963 г. дезстанция стала организационно-

методическим центром по профилактике педикулеза и борьбе с 

грызунами в Омске. В 1975 г. построено новое здание для станции, 

приказом Министерства здравоохранения РСФСР дезинфекционная 

станция переведена из 1 категории во внекатегорийную. В это же 

время организована бактериологическая лаборатория. В 1988 г. на базе 

бактериологической лаборатории создана централизованная 

бактериологическая лаборатория по контролю за гнойно-септическими 

инфекциями в акушерских стационарах г. Омска. Сегодня 

дезинфекционная служба регистрирует, учитывает и прогнозирует 

инфекционную заболеваемость, занимается эвакуацией и 

госпитализацией инфекционных больных, проводит дезинфекцию в 

очагах, санобработку населения, профилактическую дезинфекцию и 

дератизацию, контролирует выполнение дезинфекционных 

мероприятий в стационарах города. 
Библиогр.: Гагарин Н. Н. Из истории дезинфекционного дела в городе Омске 

/ Н. Н. Гагарин, Р. С. Молдаванова // Вопросы гигиены. – Омск, 1967. – С. 186-190. 

– (Науч. тр. / Ом. мед. ин-т им. М. И. Калинина; № 77); Дезинфекционная служба 

Омской области // О времени и о людях: служба госсанэпиднадзора в Ом. обл. – 
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Омск, 2002. – С. 104-106: ил.; Ахтулова Л. А. История основания дезинфекционной 

службы в Омске // Ом. науч. вестн. – 2004. – № 3 (сент.). – С. 232-234. – (Прил.: 

Совр. проблемы обществ. здоровья и организации здравоохранения); История 

санитарно-гигиенической и противоэпидемической службы в Западной Сибири, 

Омской области // История гигиены: учеб. пособие / сост. Г. В. Федорова,  

Л. А. Ахтулова, Д. В. Щербаков. – Омск, 2007. – С. 105-120. 

 
 

 

 90 лет со времени основания в Омске (1922) 

Иртышской центральной бассейновой клинической 

больницы (ныне Западно-Сибирский медицинский 

центр Федерального медико-биологического 

агентства). 

 
 

Система здравоохранения в Иртышском бассейне стала зарождаться в 

1918 г. На пристанях Иртыша, Оби, Томи и Туры был организован 

санитарный надзор за судами. В 1922 г. в Омске был создан 

Сибводздрав, который осуществлял медицинскую помощь на реках 

Лена, Обь, Иртыш. Позднее, 26 сентября 1922 г., организован Омский 

линейный здравотдел Иртышского плеса, в ведении которого 

оказались лечебные и санитарные учреждения по Иртышу и Оби от 

озера Зайсан до Салехарда. Именно 1922 г. считается годом рождения 

Иртышской бассейновой больницы водников. Первая амбулатория для 

речников открылась в пятикомнатном деревянном здании у моста 

через реку Омь. Больница располагала 45 койками в Омске, Черлаке, 

Павлодаре, Семипалатинске, 10 здравпунктами по реке Иртыш, 

зубоврачебным кабинетом и аптекой со складом в Омске. В связи с 

ростом инфекционных заболеваний в 1924 г. водздрав развернул в 

частном доме по ул. Комсомольская, 42 изолятор на 15 коек для 

больных, снятых с судов. В 1924 г. этот изолятор превратился в 

маленькую больницу на 30 коек с 4 профильными отделениями. По 

ходатайству речного пароходства в 1935 г. Московское сануправление 

водного транспорта выделило средства, направило типовой проект и 

смету на строительство корпуса больницы для водников. В районе 

Загородной рощи и затона на Иртыше была заложена больница, и 

после окончания ее строительства 1 мая 1937 г. здесь была открыта 

больница на 60 коек с размещением кафедр Омского медицинского 

института. С 1 сентября 1937 г. число коек увеличилось до 100, 

больница приобрела статус клинической. С 1942 г. внедрен участковый 

принцип оказания медицинской помощи речникам, с это времени 

изменился и структурный характер здравоохранения на водном 
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транспорте, основными звеньями которого стали здравпункт, участок, 

поликлиника, стационар. В 1965 г. водздравотдел реорганизован в 

Иртышскую центральную бассейновую клиническую больницу. Начиная с 

1970 г. бурно развивалась материально-техническая база больницы, 

введены в строй новые корпуса и отделения. В декабре 2002 г. 

государственное учреждение здравоохранения «Иртышская центральная 

бассейновая клиническая больница» Министерства здравоохранения РФ 

переименована в государственное учреждение «Западно-Сибирский 

медицинский центр Министерства здравоохранения РФ», а с 2009 г. – в 

«Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-

биологического агентства (ФМБА)». Сегодня все больницы бассейна 

оснащены современным уникальным оборудованием, на котором трудятся 

высококлассные специалисты.  
Библиогр.: Иртышская центральная бассейновая клиническая больница: 

[буклет]. – Омск, [1997]. – 1 л.: ил.; Стырт Л. В. 75 лет на страже здоровья 

речников // Охрана здоровья тружеников Обь-Иртышского бассейна. – Омск, 1997. 

– С. 3-8: ил.; Калинчук С. Больнице водников – 75 // Веч. Омск. – 1997. – 24 сент. – 

С. 6.; Стырт Л. В. На страже здоровья речников // Коммер. вести [Омск]. – 1997. – 

18 сент. (№ 37). – С. 12.; Шипилова Т. С времен Петра до наших дней – отметим 

славный юбилей // Ом. правда. – 1997. – 26 сент. – Портр.; Басина М. Больница 

водников. Вчера и сегодня / записала Л. Сергеева // Ом. медицина. – 2001. – 15 авг. 

(№ 11). – С. 4; Яновский И. И. Цех здоровья // Флот – моя судьба / И. И. Яновский. 

– Омск, 2009. – С. 207- 218: портр., ил. 

 
 

 

 90 лет со времени создания (1922) Омской 

организации работников науки, литературы и 

искусства («Орналис»). 

 
 

На смену «Омской артели поэтов и писателей» в ноябре 1922 г. пришла 

новая массовая организация «Орналис». Цель организации – объединение 

ученых, литераторов, художников, музыкантов и артистов, стоящих на 

платформе октябрьских завоеваний, приближение научной мысли к 

широким массам трудящихся. Деятельность «Орналиса» развивалась в двух 

направлениях: 1) внутренняя, секционная, дающая возможность 

самокритики и самосовершенствования, 2) открытая, широко-

общественная, имеющая своей задачей популяризацию научных знаний и 

выдающихся художественных произведений. Работа велась по трем 

секциям: научная, литературная и искусство. На секциях был разработан и 

заслушен целый ряд докладов «О теории относительности», «О реализме в 

театре», «Язык и мысль», «Основы художественного творчества» и др. 

Некоторые из докладов, например «О теории относительности» профессора 
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Зылева, вызвали особенно оживленные дискуссии и заинтересовали 

представителей всех слоев населения. Наиболее активно работала 

литературная секция. На ее заседаниях заслушивались доклады и 

сообщения, обсуждались произведения членов организации. Большое 

внимание уделяли юбилейным датам знаменитых писателей:  

А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского и др. Торжественные литературно-

музыкальные вечера собирали огромное количество публики и проходили 

с большим успехом. В них участвовали как уже хорошо известные 

литераторы (П. Драверт, А. Сорокин, Л. Мартынов), так и молодежь. 

Осенью 1923 г. «Орналис» прекратила свое существование. 
Библиогр.: Хомяков В. И. Литературный Омск в 20-е годы // Сибирская 

Ипокрена: лит. портр. ом. писателей / В. И. Хомяков. – Омск, 2003. – С. 35-38; 

ОРНАЛИС // Сиб. огни. – 2004. – № 3. – С. 214; Вяткин Г. А. Работникам культуры 

и искусства // Собр. сочинений: в 5 т. / Г. А. Вяткин. – Омск, 2007. – Т. 5: Сказки. 

Очерки. Письма. – С. 232-234. 

 
 

 

 

 90 лет со времени основания Омской 

клинической офтальмологической больницы 

им. В. П. Выходцева (1922). 

 
 

В начале XX в. в Омске не было глазных больниц и даже глазных 

отделений в имеющихся больницах. Не было и амбулаторного приема 

по глазным болезням. В Омск приезжали глазные отряды 

«Попечительства слепых», организованные императрицей для оказания 

бесплатной помощи. Удаление катаракты проводилось в городской 

больнице врачами-хирургами. Лишь в 1922 г. по договору Западно-

Сибирского медицинского института (Омск) и Омского военного 

госпиталя в глазном отделении госпиталя было отведено 10 коек. Этот 

маленький стационар положил начало глазной клинике. У истоков 

омской офтальмологии стоял профессор основатель кафедры и 

клиники глазных болезней А. А. Бугаев. В своем распоряжении глазная 

клиника имела один старый офтальмоскоп, один малый набор 

оптических стекол, одно кресло и один шкаф для книг. Клиника долгое 

время кочевала по разным зданиям и лишь в 1960 г. получила 

трехэтажное здание по ул. Лермонтова, 60. С расширением 

материальной базы омская офтальмологическая служба поднялась на 

более высокую ступень своего развития. В 1962 г. создан кабинет 

охраны зрения детей, в 1963 г. – кабинет неотложной помощи, в 1964 г. 

– кабинет сложной очковой коррекции, создана специализированная 
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глазная ВТЭК. В 1960-е гг. в клинике значительно улучшились условия 

для учебного процесса: выделены три учебные комнаты, лаборантские 

и уютная светлая аудитория на 150 мест. С января 1972 г. в глазной 

клинике начала внедряться микрохирургия глаза. В 1974 г. на базе 

клиники была открыта консультативная глазная поликлиника. В 1982 г. 

создан межобластной центр микрохирургии глаза, подготовлены 

высококвалифицированные научные кадры, микрохирурги, врачи 

поликлинической сети. Созданы специализированные подразделения, 

кабинеты, лаборатория, открыт факультет усовершенствования врачей. 

Осуществлен переход на новый принцип организации 

офтальмологической помощи города и области. На протяжении 25 лет 

(с 1973 по 1998 гг.) клиникой руководил заслуженный врач РФ  

В. П. Выходцев. За эти годы больница постоянно росла, 

ремонтировались старые корпуса и строились новые, 

совершенствовались технологии, велись научные разработки и 

исследования, касающиеся болезней глаз и их лечения, обновлялась 

техника и обучались кадры. Распоряжением губернатора Омской 

области от 2 октября 2003 г. № 513-р в целях увековечивания памяти  

В. П. Выходцева его имя присвоено Омской клинической 

офтальмологической больнице. Сегодня Омская областная 

клиническая офтальмологическая больница им. В. П. Выходцева 

является одним из ведущих учреждений здравоохранения Омской 

области и продолжает развиваться, совершенствуя возможности 

диагностики и лечения заболеваний глаз. 
Библиогр.: [Омская клиническая офтальмологическая больница] // 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2002. – Омск, 2001. –  

С. 54-55; Возвращая радость восприятия красок мира // Омское здравоохранение на 

рубеже веков. – Омск, 2004. – С. 60-61: ил.; Этапы развития Омской клинической 

офтальмологической больницы им. В. П. Выходцева / А. В. Выходцев [и др.] // 

Вопросы офтальмологии: материалы юбил. науч.-практ. конф. – Омск, 2007. –  

Вып. 5. – С. 9-12; Александрова С. Офтальмология в Омске: короткая история 

долгого пути к совершенству // Ом. лекарь. – 2007. – № 5. – С. 5: ил.; Малахова  

О. Дарующие свет / О. Малахова, А. В. Выходцев // Кто есть кто в медицине. –2007. –  

№ 7 (сент.). – С. 15-17: ил.; Офтальмологическая больница им. В. П. Выходцева 

клиническая // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 166: ил.; 

История больницы // Клиническая офтальмологическая больница им.  

В. П. Выходцева [Электронный ресурс]. – [2011]. – Режим доступа: 

http://www.ookob.ru/history.html. – 28.09.2011. 

 
 

 

 90 лет со времени основания АО 

«Омскхлебопродукт» (1922). 

 

http://www.ookob.ru/history.html
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Постановлением Совета труда и обороны РСФСР в мае 1922 г. 

образовано государственное акционерное общество «Хлебопродукт», 

положившее начало системе заготовки хлебопродуктов в стране. 

Спустя несколько месяцев в Омске создано акционерное общество 

«Хлебопродукт», призванное вести заготовку зерна для нужд 

государственных учреждений Омской губернии в единоличных 

хозяйствах, коммунах и совхозах. Заготовка зерна в 1920-е гг. велась через 

десять хлебоприемных предприятий, разместившихся в Омске, 

Куломзино, Москаленках, Исилькуле, Называевске, Калачинске, Черлаке, 

Таре, селах Иртыш и Евгащино. Хранилось зерно в обычных крестьянских 

амбарах. Позднее АО «Хлебопродукт» несколько раз преобразовывалось: 

в 1930-е гг. в контору «Заготзерно», в 1960-е – в Управление 

хлебопродуктов области, в 1980-е – в производственное объединение 

«Омскхлебопродукт». В 1992 г. в связи с приватизацией создается АО 

«Омскхлебопродукт». Помимо аппарата производственного объединения 

в него вошли Кировск-Омский элеватор, механическая мастерская, 

проектно-конструкторское бюро, перерабатывающие цеха. Сегодня 

акционерное общество ведет заготовку, хранение, переработку, 

реализацию зерна и продуктов его переработки, оптовую и розничную 

торговлю, оказывает консультационные и посреднические услуги. 

Имеются цеха по переработке ячменя, гороха, проса, где 

вырабатываются крупы: ячневая, перловая, пшено, горох целый и 

колотый. Построена и функционирует мельница, вырабатывающая 

сортовую муку и крупу пшеничную «Полтавскую». Цех 

металлоизделий изготавливает пробивные сита (решетные полотна) 

любого типоразмера для зерноочистительных и дробильных машин, 

молотки для дробильных машин и др. Проектно-конструкторское бюро 

разрабатывает проектную документацию на строительство и 

реконструкцию объектов для хранения и переработки зерна. По итогам 

конкурса «100 лучших товаров России-2000» продукция ОАО 

«Омскхлебопродукт» получила диплом. Основная часть продукции 

реализуется на территории Омской области. Постоянными 

потребителями являются также предприятия Хабаровского, 

Красноярского и Приморских краев, Тюменской, Иркутской, Тверской 

областей и др. 
Библиогр.: Это было, было... / материал подгот. Т. Катугина // Ом. правда. – 1997. – 

13 мая; ОАО «Омскхлебопродукт» // Омская область: на рубеже тысячелетий. – Омск, 

2001. – С. 208: портр., ил.; От поля до прилавка // На рубеже эпох: очерки истории и 

современности. – Омск, 2001. – С. 143: ил.; Малов В. И. Василий Малов: «Мы хлеб не 

печем. Но без нашей работы каравая не получится» / материал подгот. Т. Лелякина // Ом. 

правда. – 2002. – 11 дек. – С. 7: портр., ил. – (Намедни); ОАО «Омскхлебопродукты» // 
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Narod.ru [Электронный ресурс]. – [2011]. – Режим доступа: 

http://ohp.narod.ru/business.html. – 28.09.2011. 

 
 

 

 80 лет со времени открытия библиотеки Омского 

государственного педагогического университета 

(1932). 

 
 

Библиотека Омского государственного педагогического университета 

открыта одновременно с вузом в 1932 г. Книжный фонд в 1937 г. 

насчитывал 37 000 экземпляров. Библиотека располагалась в 2-х комнатах. 

Штат библиотеки состоял из 2-х сотрудников. К началу Великой 

Отечественной войны уже 11 сотрудников библиотеки обслуживали две 

тысячи читателей; в годы войны библиотека ни на день не прекращала 

свою работу. Становление и развитие библиотеки неразрывно связано с 

развитием вуза. Сегодня библиотека является ведущим структурным 

подразделением университета, обеспечивающим литературой и 

информацией учебно-воспитательный процесс и научные исследования. 

Книжный фонд библиотеки насчитывает 700 000 экземпляров, библиотека 

занимает площадь более 2000 кв. м. В штате библиотеки 50 сотрудников, 

обслуживающих около 10 000 читателей. Библиотека ОмГПУ одной из 

первых среди вузовских библиотек города начала автоматизацию 

библиотечных процессов. Автоматизированы рабочие места 

каталогизаторов, комплектаторов, читателей. Выход в Интернет имеется с 

25 рабочих мест сотрудников библиотеки и 75 рабочих мест читателей. 

Электронный каталог библиотеки отражает литературу, поступившую в 

библиотеку ОмГПУ с 1990 г., периодические издания, получаемые 

библиотекой, и их аналитическую роспись, а так же фонд редких книг. 

Ведется ретроспективное пополнение электронного каталога. С 2000 г. 

библиотека ОмГПУ принимала участие в работе по созданию 

Корпоративной библиотечной системы Омского региона. Результатом 

этой работы стало объединение электронных каталогов вузовских 

библиотек и ОГОНБ им. А. С. Пушкина, создание технологии работы с 

полнотекстовыми документами и электронной доставки документов, 

автоматизация службы межбиблиотечного абонемента в Омской 

области. 
Библиогр.: Научная библиотека Омского государственного педагогического 

университета // Библиотеки высших учебных заведений Российской Федерации: 

справочник. – Изд. 3-е, перераб. и испр. – Москва, 2007. – С. 104; Библиотека ОмГПУ // 

Омский государственный педагогический университет [Электронный ресурс]. – [2011]. 

– Режим доступа: http://www.omgpu.ru/structure/library/index.htm. – 29.09.2011. 

http://ohp.narod.ru/business.html.%20-%2028.09.2011
http://www.omgpu.ru/structure/library/index.htm
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 80 лет со времени открытия Тарского историко-

краеведческого музея (1932). 

 
 

Тарский историко-краеведческий музей – один из старейших музеев 

области. В 1932 г. при районном отделе просвещения открылась 

выставка «Промышленные и сельскохозяйственные изделия Тарского 

района». На базе этой выставки и был открыт музей. Основателем и 

первым директором музея был А. В. Ваганов. В 1953 г. музей был 

закрыт. Большая часть музейных коллекций была утрачена, т. к. 

хранилась в сараях и холодных складах. Лишь небольшая часть, без 

всякой документации, была передана в областной краеведческий 

музей, где смешалась с аналогичными предметами. Возродился музей в 

Таре 5 ноября 1968 г. на общественных началах. Экспозиция была 

создана инициативной группой под руководством Д. И. Щетинина. В 

1970 г. музей вошел в государственную сеть на правах филиала 

Омского областного краеведческого музея. Тарский музей 1 апреля 

1995 г. получил самостоятельность, был выведен из структуры 

областного музея и подчинен районному отделу культуры. В 1990 г. 

здание Спасской церкви, где размещался музей, было возвращено 

Омской епархии. В 1992 г. под музей передано 2-х этажное кирпичное 

здание дореволюционной постройки (бывший торговый дом 

Волковых), где и располагается по сей день. Число предметов основного 

фонда – 12 690 единиц хранения, научно-вспомогательного фонда –  

1 024 единиц хранения. В основной фонд входят археологическая, 

естественно-научная, этнографическая, нумизматическая коллекции, а 

также архивные фонды, редкие книги, предметы истории техники, оружие, 

изделия прикладного искусства, скульптура, живопись. На первом этаже 

здания расположена экспозиция «Флора и фауна Тарского района», где 

представлено разнообразие таежного животного и растительного мира. 

Несколько диорам, многочисленные биогруппы отражают животный и 

растительный мир тайги, поймы Иртыша, северных озер и болот. Раздел 

«История Тары с 1594 по 1917 годы» представляет материалы и 

экспонаты, рассказывающие об освоении Сибири Ермаком, первой пашне 

в Омском Прииртышье, о старинных промыслах, социальных группах 

(декабристах, купцах). Особый интерес посетителей вызывает интерьер 

крестьянской и купеческой изб, коллекция нумизматики, макет старой 

крепости г. Тары, выполненный по чертежам С. Ремезова. Тарский 
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историко-краеведческий музей является центром краеведческой работы в 

районе. 
Библиогр.: Назарцева Т. М. [Тарский районный историко-краеведческий музей] // 

Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 1997. – № 5. – С. 295; Назарцева Т. М. Музеи города 

Тары в музейной сети Омской области // Проблемы сохранения исторического наследия 

Тарского Прииртышья: материалы ист.-краевед. конф., посвящ. памяти А. В. Ваганова. 

– Омск, 2003. – С. 110-113; Тарский историко-краеведческий музей // Каталог редких и 

ценных предметов районных музеев Омской области. – Омск, 2005. – С. 113-121: ил.; 

Саломаткина А. Ю. Развитие Тарского историко-краеведческого музея в конце XX-

начале XXI вв. // Социально-экономическое развитие Сибири: материалы науч.-практ. 

конф., 23 мая 2006 г. – Тара, 2006. – С. 67-71; Тарский историко-краеведческий музей // 

Все музеи России. – М., 2006. – Т. 3. – С. 202: ил.; Тарский историко-краеведческий 

музей // Город Тара [Электронный ресурс]. – [2011]. – Режим доступа: 

http://taragorod.ru/publ/starinnye_zdanija/tarskij_istoriko_kraevedcheskij_muzej/3-1-0-3. – 

29.09.2011; Тарский историко-краеведческий музей // Музеи Омского Прииртышья 

[Электронный ресурс]. – [2011]. – Режим доступа: 

http://museum.omskelecom.ru/priirt/OBL_mus/mus_tara.html. – 29.09.2011. 

 
 

 

 75 лет со времени основания Омской городской 

инфекционной клинической больницы № 1  

им. Д. М. Далматова (1937). 

 
 

Согласно архивным данным история инфекционной больницы ведется 

с 1937 г. В структуру больницы входили два корпуса, пищеблок и 

детский санаторий. Главным врачом был назначен В. П. Константинов. 

Больница располагалась на ул. Гусарова. В 1937 г. создано детское 

отделение. В ноябре 1947 г. больница оборудована дезокамерой и 

построено здание для клинической и биохимической лабораторий. В 

1972 г. сдан в эксплуатацию 2-й лечебный корпус. С 1985 г. открыто 

отделение реанимации и интенсивной терапии. В 1990-х гг. была 

произведена реконструкция зданий, открылись отделение ВИЧ-

инфекции и оппортунистических заболеваний, консультативно-

диагностическое отделение. Сегодня городская клиническая 

инфекционная больница № 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 болезней Омской 

государственной медицинской академии. В разные годы больницу 

возглавляли: И. Н. Витенсон, Н. С. Напольнова, А. Я. Яковлев, Л. И. 

Нестерова, Н. Г. Раткин, С. Д. Бельцев, Л. А. Томилова. В больнице 

работают более 200 высококвалифицированных медицинских 

http://taragorod.ru/publ/starinnye_zdanija/tarskij_istoriko_kraevedcheskij_muzej/3-1-0-3
http://museum.omskelecom.ru/priirt/OBL_mus/mus_tara.html.%20-%2029.09.2011
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работников. Стационарная помощь оказывается в пяти отделениях, 

ежегодно в больнице лечатся около 4 000 пациентов.  
Библиогр.: Пономарев С. ГИКБ № 1 – итоги и серьезные планы // Кто есть кто в 

ом. медицине. – 2005. – № 11 (дек.). – С. 26-27: ил.; [Инфекционная больница] // 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 51; То 

же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm; 

Больница инфекционная клиническая № 1 им. Д. М. Далматова // Энциклопедия Омской 

области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 151. 

 
 

 

 70 лет со времени основания (1942) Омской 

обувной фабрики (ныне ЗАО «Импульс»). 

 
 

История обувной фабрики началась в годы Великой Отечественной 

войны, когда шла эвакуация промышленных предприятий в тыл. Из 

подмосковного г. Зарайска 19 декабря 1941 г. в Омск была перевезена 

обувная фабрика. Вместе с оборудованием приехали 63 человека 

рабочих и служащих фабрики во главе с главным инженером  

Г. Н. Малыхиным. Приказом начальника Омского областного 

управления легкой промышленности от 6 января 1942 г. на базе 

зарайской фабрики была организована Омская обувная фабрика № 3.  

К первомайским праздникам 1942 г. фабрика выпустила первую 

продукцию – женские туфли на резиновой подошве с текстильным 

верхом. Позднее стали шить мужские и детские полуботинки, в 

основном текстильные. Весь объем работ выполнялся вручную. Уже в 

конце мая 1942 г. бюро Омского горкома партии приняло 

постановление о расширении заготовочно-пошивочного цеха с тем, 

чтобы увеличить выпуск обуви. Были созданы цеха: раскройный, 

штамповочный, пошивочный, механическая мастерская и котельная.  

В 1942 г. на фабрике работало 110 рабочих, к 1943 г. численность 

рабочих достигла 200 человек. Общая производственная площадь 

составляла 851 кв. м. Из транспортных средств – 1 машина-полуторка и 

две лошади. Для выпуска обуви не хватало ни сырья, ни фурнитуры, ни 

квалифицированных обувщиков, но фабрика выпускала обувь. С мая 

до конца 1942 г. было выпущено 145 000 пар обуви, а в 1943 г. –  

259 000 пар при плане 250 000 пар, несмотря на то, что фабрика еще 

была не достроена, а оборудование частично не установлено. После 

войны на фабрике обновилось оборудование, технология изготовления 

обуви стала более современной. В 1957 г. к Омской обувной фабрике 

присоединилась фабрика № 2, которая выпускала модельную обувь.  

По случаю годовщины со дня Великой Октябрьской социалистической 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/2007.htm
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революции фабрике присвоено имя «40 лет Октября». В 1964 г.  

к фабрике присоединилась обувная фабрика местной промышленности. 

В 1992 г. обувная фабрика акционировалась и стала называться 

«Импульс». В 2008 г. компания разделилась на ЗАО «Импульс» и ОАО 

«Омскобувь». Сегодня ЗАО «Импульс» шьет мужскую, женскую и 

детскую обувь, отвечающую современным направлениям моды. 

Предприятие специализируется на выпуске всесезонной мужской, 

женской, школьной обуви (хромовой и текстильной из натуральных 

материалов отечественных производителей), домашней обуви, обуви 

специального назначения и обуви для военных (клеевого, 

клеепрошивного методов крепления). Вся продукция ЗАО «Импульс» 

сертифицирована, соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Омская обувная фабрика 

«Импульс» не только производит обувь, но и имеет сеть собственных 

магазинов обуви во всех районах г. Омска, а также в Бурятии, Тюмени, 

Чите, Иркутске. Предприятие награждено памятной медалью «За 

активное участие в работе Федеральных оптовых ярмарок товаров 

легкой и текстильной промышленности» (2000).  
Библиогр.: Новоселова С. Шаги омской обуви // Коммер. вести [Омск]. – 1999. –  

2 сент. (№ 34). – С. 14: ил.; Глушецкая С. История мастеров // Ом. правда. – 2001. –  

21 дек. – С. 2: ил.; ЗАО «Импульс» // Омская область в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 годы). – Омск, 2005. – С. 146-151: ил., табл.; Азарова Л. В. ЗАО 

«Импульс» // Экономическая и социальная география региона / Л. В. Азарова. – Омск, 

2005. – С. 322-323; Козлова С. Николай Петров: «Демпинг – не метод. Пора создавать 

индустрию моды» // Ом. индустрия. – 2006. – № 2. – С. 48-49: ил.; Петров Н. «Мы 

гарантируем качество и комфорт» // Ом. индустрия. – 2007. – № 2. – С. 54-55. 

 
 

 

 70 лет со времени основания Омского автогенного 

завода (1942). 

 
 

Омский автогенный завод создан в период Великой Отечественной 

войны на основании постановления Совета Народных комиссаров 

СССР. Новый завод возник на базе эвакуированного из Москвы 

оборудования, подчинялся Народному комиссариату тяжелого 

машиностроения. Первая продукция выпущена в мае 1942 г. За период 

с 1942 по 1943 гг. завод вышел на полную мощность, была построена 

первая очередь кислородной и наполнительной станции, заложено 

здание котельной, построены производственные и жилые помещения. 

В 1943 г. завод вошел в подчинение Министерства химической 

промышленности СССР, в 1956 г. передан в подчинение Управлению 
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местной промышленности Омского горисполкома. Производство в то 

время находилось в двух цехах: цех разделения воздуха и цех наполнения 

баллонов. За период с 1960 по 1984 гг. завод стал одним из самых 

высокопроизводительных и рентабельных предприятий. В 1994 г. Омский 

автогенный завод преобразован в АООТ «Автогенный завод», а в 1996 г. 

переименован в ОАО «Автогенный завод». Основной вид деятельности 

ОАО «Автогенный завод» в настоящее время – производство и реализация 

технических газов (кислорода, азота, аргона, ацетилена, гелия, газовых 

смесей и углекислоты). Продукция отпускается как в газообразном 

состоянии (в баллонах), так и в жидком состоянии (в криогенных 

цистернах). Есть собственный автопарк для доставки продукции 

потребителям. Сегодня ОАО «Автогенный завод» – динамично 

развивающаяся компания, увеличивающая объемы выпускаемой 

продукции и расширяющая ее номенклатуру за счет модернизации 

старых и приобретения новых основных средств. В 2007 г. 

смонтирована и введена в эксплуатацию современная датская 

установка по производству двуокиси углерода. С мая 2011 г. ОАО 

«Автогенный завод» реализует медицинский кислород для учреждений 

здравоохранения Омской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского 

автономного округа, Алтайского края. Администрацией г. Омска в 

2011 г. ОАО «Автогенный завод» признан лучшим предприятием 

химической промышленности г. Омска. 
Библиогр.: Коломиец А. Оазис благополучного производства // Коммер. 

вести [Омск]. – 1999. – 4 нояб. (№ 43). – С. 2; Максимова Л. Сильны стремлением 

вперед // 100% в Омске. – 2004. – № 5 (сент.). – С. 33: ил.; ОАО «Автогенный 

завод» // Омская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годы). – 

Омск, 2005. – С. 139; ОАО «Автогенный завод» // Октябрьский административный 

округ. История. Реальность. Перспективы: информ. буклет. – Омск, 2005. – С. 54-

55; Открытое акционерное общество «Автогенный завод» // Устремленные в 

будущее: посвящ. 65-летию Октябр. адм. округа г. Омска. – Омск, 2007. – С. 77-78; 

Шесть тысяч тонн... // Максимум [Омск]. – 2009. – № 1 (февр.-март). – С. 5; О 

компании // Автогенный завод [Электронный ресурс]. – [Омск, 2011]. – Режим 

доступа: http://avtogenzavod.ru/content.php?id=2.- 3.10.2011. 

 
 

 

 70 лет со времени создания библиотеки Омского 

государственного технического университета 

(1942). 

 
 

История библиотеки, ее становление и развитие – неотъемлемая часть 

истории вуза. На базе эвакуированного Ворошиловградского вечернего 

машиностроительного института в 1942 г. был создан Омский 

http://avtogenzavod.ru/content.php?id=2.-
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машиностроительный институт. Вместе с институтом в Омск 

переехала и небольшая часть библиотечного фонда (7,5 тыс. экз.), 

состоящая, в основном, из книг Луганского машиностроительного 

техникума. В военное время библиотека института располагалась в 

двух комнатах: в одной находился книжный фонд, в другой – 

читальный зал. В 1943 г. библиотека имела фонд – 13 195 экземпляров, 

читальный зал на 10 посадочных мест и одного сотрудника в штате.  

В 1966 г. библиотека вместе с институтом переехала в новое здание, в 

структуре библиотеки появились новые отделы, внедрены в практику 

прогрессивные формы работы с читателями. В 1969-1980-е гг. 

библиотека ввела единый читательский билет, факультативное 

обслуживание студентов первых курсов, безинвентарный учет изданий. 

В эти годы получены новые помещения, в которых разместилось 

двухъярусное книгохранилище отдела научной литературы и 

справочно-библиографический отдел. Работа коллектива отмечена 

областными, городскими, вузовскими наградами. В 1985-1990-е гг. 

коллективу присвоено звание «Библиотека отличной работы», на базе 

библиотеки открылась двухгодичная школа передового опыта по 

идейно-воспитательной работе, слушателями которой стали 

представители библиотек вузов города. В 1996 г. началась 

автоматизация основных библиотечные процессов, повысился уровень 

квалификации сотрудников, изменился внешний вид отделов, 

значительно возросла информационная обеспеченность всех процессов 

вуза. Сегодня библиотека активно содействует формированию 

информационно-образовательной среды региона, ежегодно организуя 

региональные семинары, другие мероприятия по информатизации и 

автоматизации библиотечно-информационных процессов. Научная 

библиотека является членом Международной ассоциации 

пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых 

информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); членом 

Российской библиотечной ассоциации. По численности фонда 

библиотека занимает первое место среди вузовских библиотек г. Омска 

(фонд библиотеки на 01.01.2011 составляет 1 266 437 экз.). С 2002 г. 

библиотека издает собственную газету «Читалка». Сегодня научная 

библиотека ОмГТУ является библиотекой 1 категории, миссия которой 

заключается в поддержке учебных, исследовательских и общественных 

программ университета, в обеспечении стабильного и качественного 

доступа пользователей к мировым знаниям и информации путем 

организации документного фонда, обучения использованию 

информационных ресурсов, внедрения современных технологий на 

высоком уровне.  
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Библиогр.: Салохин Н. Есть такой центр притяжения // Веч. Омск. – 1997. –  

3 июля; Горбунова Н. К. Мы молоды, активны, энергичны // Науч. и техн. б-ки. – 2002. – 

№ 10. – С. 105-108; Литвина Л. Г. Библиотека и вуз: хроника событий и фактов /  

Л. Г. Литвина, Н. К. Горбунова // Ом. науч. вестн. – 2002. – Вып. 20 (сент.). – С. 49-51: 

ил.; Борисенко Е. С. Автоматизация библиотеки сегодня // Динамика систем, 

механизмов и машин: материалы IV Междунар. науч.-техн. конф., посвящ. 60-летию 

ОмГТУ. – Омск, 2002. – Кн. 3. – С. 213-215; Михайлина В. А. История библиотеки 

Омского государственного технического университета в сороковые годы // Ом. науч. 

вестн. – 2005. – № 1 (март). – С. 221-223; Михайлина В. А. Библиотека Омского 

технического университета: основные этапы и направления развития // Молодежь, 

наука, творчество – 2006: [материалы] IV межвуз. науч.-практ. конф. студентов и 

аспирантов. – Омск, 2006. – С. 46; Глазунова Т. В. О деятельности библиотек 

технических вузов Западной Сибири в годы перестройки // Ом. науч. вестн. – 2009. –  

№ 6 (82). – С. 56-58. – (Сер. Общество. История. Современность); История библиотеки // 

Научная библиотека ОмГТУ [Электронный ресурс]. – [Омск, 2011]. – Режим доступа: 

http://lib.omgtu.ru/?id=237. – 3.10.2011. 

 
 

 

 70 лет со времени основания Омского химико-

механического техникума (1942). 

 
    

История Омского химико-механического техникума тесно связана с 

развитием химической промышленности Сибири. Он был создан 

осенью 1942 г. как техникум резиновой промышленности для 

обеспечения кадрами Омского шинного завода, принял первых 

студентов на две специальности – технолог и механик шинного 

производства. В послевоенные годы Омск стал центром «большой 

химии». Возведенные здесь заводы синтетического каучука, пластмасс, 

технического углерода, нефтеперерабатывающий завод остро 

нуждались в высококвалифицированных кадрах. В 1955 г. техникум, 

переименованный в химико-механический, начал подготовку 

специалистов по переработке нефти и газа, технологии органических 

веществ, автоматизации производственных процессов. Временем 

расцвета советской нефтехимии и периодом наибольшей 

востребованности подготовленных в техникуме специалистов были 

1970-1980-е гг. Омский химико-механический техникум стал ведущим 

учреждением в системе подготовки кадров среднего звена 

Министерства химической и нефтехимической промышленности 

СССР. Более двух тысяч его студентов проходили практику в Москве, 

Ленинграде, Баку, Томске, Хабаровске и др. городах. Выпускники 

распределялись на нефтехимические предприятия, расположенные во 

всех регионах Советского Союза. Преподаватели техникума 

участвовали в работе, либо руководили различными секциями 

http://lib.omgtu.ru/?id=237
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методического комитета профильного министерства. В 1990-е гг. 

появилась новая стратегия ведения образовательной деятельности. 

Помимо фундаментальной подготовки техников для нефтехимической 

промышленности, начала осуществляться подготовка студентов по 

специальностям «бухгалтерский учет» и «социальная работа».  

В кооперации с Омским государственным техническим университетом 

началось обучение студентов по схеме «техникум-вуз», введено 

платное обучение студентов, открылись курсы повышения 

квалификации работников промышленных предприятий. В 2001 г. на 

заседании совета техникума было принято решение о создания музея 

истории техникума. К концу 2004 г. материально-техническая база 

техникума, а также количество специальностей и возросший уровень 

образования позволили техникуму претендовать на повышение своего 

статуса. По итогам очередной аттестации образовательных учреждений 

с 2005 г. техникуму был присвоен статус колледжа. Сегодня Омский 

химико-механический колледж – современный образовательный 

комплекс, включающий четыре учебных корпуса, более 50 кабинетов и 

20 лабораторий, учебные мастерские, библиотеку с богатым книжным 

фондом технической и художественной литературы, видеозал, два 

общежития, спортивный и три тренажерных зала, медицинский 

кабинет. Колледж тесно сотрудничает со многими ведущими 

предприятиями нефтехимии: «Омскшина», «Омсктехуглерод», НПО 

«Прогресс», «Омский нефтезавод» и др. Омский химико-механический 

колледж занимает достойное место на рынке образовательных услуг 

Омска и России.  
Библиогр.: Омский химико-механический техникум. – Омск, 1984. –  

20 с.: ил.; Березовская Т. Кузница кадров для «большой химии» // Веч. Омск. – 2002. –  

8 нояб. – С. 2: ил.; Омский химико-механический техникум // Лучшие люди России: 

энциклопедия. – М., 2005. – Вып. 7, ч. 1. – С. 509: ил., портр.; О колледже // Омский 

химико-механический колледж [Электронный ресурс]. – [Омск, 2011]. – Режим доступа: 

http://oxmk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=56. 3.10.2011. 

 
 

 60 лет со времени организации ОАО 

«Сибтранснефтепродукт» (1952). 

 
 

История предприятия началась со строительства в 1952 г. 

магистрального нефтепродуктопровода «Омск-Сокур». Он был 

предназначен для обеспечения транспортировки светлых 

нефтепродуктов с башкирского и омского нефтезаводов в районы 

Западной и Восточной Сибири, а также Дальнего Востока.  

В 1952-1964 гг. введены в эксплуатацию перевалочные станции в 

http://oxmk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=56
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Омске, Татарске, Барабинске, Чулыме и Сокуре. Объем 

перекачиваемого продукта по нефтепроводу «Омск-Сокур» достиг  

7,5 млн. тон в год. Новая веха в истории предприятия началась в 1993 г., 

когда оно акционировалось и вошло в структуру ОАО «АК 

«Транснефтепродукт» как дочернее предприятие. Дочерняя структура 

стала называться ОАО «Сибтранснефтепродукт». В новых 

экономических условиях велось строительство магистрального 

нефтепродуктопровода «Сокур-Кемерово» с отводом на Кемеровскую 

и Плотниковскую нефтебазы, первая очередь пускового комплекса 

которого была введена в эксплуатацию в 1998 г. Основной сферой 

деятельности предприятия по-прежнему является транспортировка по 

магистральному трубопроводу светлых нефтепродуктов (автобензин 

Аи-92, Регулятор-92, дизельное топливо производства ОАО 

«Газпромнефть-Омский нефтеперерабатывающий завод») в восточном 

направлении (Сокур), а также краткосрочное хранение нефтепродуктов 

в резервуарах. Структурные подразделения общества (линейные 

производственно-диспетчерские станции «Омск», «Татарская», 

«Сокур», перекачивающие станции «Барабинск», «Чулым», 

«Плотниково») расположены в Омской, Новосибирской и Кемеровской 

областях. В ОАО «Сибтранснефтепродукт» с 2002 г. работает учебный 

центр на базе производственно-диспетчерской станции «Сокур», в 

котором ведется обучение рабочих по основным профессиям. 

Предприятие сотрудничает с Уфимским техническим нефтяным 

университетом, Академией народного хозяйства при Правительстве 

РФ, Российским университетом нефти и газа, Омским техническим 

университетом и другими учебными заведениями России по 

программам подготовки и переподготовки кадров. Сегодня ОАО 

«Сибтранснефтепродукт» обеспечивает возможности экономичной и 

безопасной транспортировки светлых нефтепродуктов в районы 

Западной и Восточной Сибири, а также Дальнего Востока и 

экспортные поставки на Запад. 
Библиогр.: Открытое акционерное общество «АК «Транснефтепродукт». 

Сибирское открытое акционерное общество трубопроводного транспорта 

нефтепродуктов «Сибтранснефтепродукт» – Омск, 2003. – 27 c.: ил.; ОАО 

«Сибтранснефтепродукт» // Бизнес-элита города Омска. – [Омск], [2004]. – С. 35: 

ил.; Молодцов А. К. Восточное крыло нефтепродуктовой артерии // Ом. индустрия. 

– 2006. – № 4. – С. 46-47: ил.; ОАО «Сибтранснефтепродукт» // Каталог 

предприятий Омской области, 2010. – [Омск, 2010]. – С. 60-61: ил.; Строим и 

работаем с перспективой на будущее // Нефть и газ Сибири [Омск]. – 2011. – № 2 

(май). – С. 26-27: портр., ил.; ОАО «Сибтранснефтепродукт» // ОАО «АК 

«Транснефтепродукт» [Электронный ресурс]. – [2011]. – Режим доступа: 

http://trans.extyl-pro-hosting.net/company/filials/unit.php?ID=377&PROP=5. – 

5.10.2011. 

http://trans.extyl-pro-hosting.net/company/filials/unit.php?ID=377&PROP=5
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50 лет со времени основания Омского 

(Сибирского) индустриально-педагогического 

колледжа (1962). 

 
 

Омский индустриально-педагогический техникум образован приказом  

№ 72 начальника Омского областного управления профессионально-

технического образования А. Дудина от 9 июля  

1962 г. Техникум был призван готовить мастеров производственного 

обучения для профессионально-технических училищ Сибири и 

Дальнего Востока по специальностям: техник-технолог, техник-

механик, техник-электрик и др. Техникум относился к системе 

профтехобразования, и все учащиеся были на полном государственном 

обеспечении – получали форму, обувь, верхнюю одежду. Первые годы 

техникум не имел мастерских, профессиональное обучение велось на 

базе предприятий. В 1972 г. построены и сданы в эксплуатацию новый 

учебный корпус, учебно-производственные мастерские, спортзал. В 

сентябре 1974 г. открыто заочное отделение техникума. В 1985 г. 

техникум, как победитель Всесоюзного соревнования «40-летию 

Победы – 40 ударных вахт», – единственное учреждение из средних 

специальных учебных заведений, получившее право принять на 

хранение знамена Победы дивизий, сформированных в Омске в годы 

Великой Отечественной войны. В 1986 г. введена специальность 

«ЭВМ, приборы и устройства» и открылся вычислительный центр 

техникума. В сентябре 1991 г. Омский индустриально-педагогический 

техникум переименован в Омский индустриально-педагогический 

колледж. В 1993 г. открылись Сосновский и Высоковский филиалы 

колледжа. В 1997 г. Омский индустриально-педагогический техникум 

переименован в Сибирский профессионально-педагогический колледж. 

Сегодня цель и миссия колледжа: создание условий для 

профессионального и духовного становления личности специалиста и 

оказание доступных высококачественных услуг в соответствии с 

потребностями желающих получить профессиональное образование.  

В колледже реализуются программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего, среднего (полного) общего 

образования и начального профессионального образования по 

специальностям и специализациям «Дизайн», «Менеджмент», 

«Технология швейных изделий», «Сварочное производство», 

«Государственное и муниципальное управление», «Экономика и 
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бухгалтерский учет», «Реклама», «Программирование в компьютерных 

системах», «Технология машиностроения», «Правоведение».  

В колледже действует система непрерывного многоуровневого и 

многопрофильного образования. Наряду с начальным и средним 

профессиональным образованием ведется подготовка специалистов по 

программам высшего образования на основе интегрированных планов 

с Российским государственным профессионально-педагогическим 

университетом и Московским университетом экономики, статистики и 

информатики. Сибирский профессионально-педагогический колледж 

обладает современной учебно-материальной базой и развитой 

инфраструктурой. Он имеет сеть филиалов в Омской и Тюменской 

областях. Центр дополнительного образования включает в себя 

начальную школу бизнеса, Региональный центр открытого 

образования, систему подготовки и переподготовки кадров для малого 

и среднего бизнеса и др. ФГОУ СПО «Сибирский профессионально-

педагогический колледж» – лауреат Российской общенациональной 

премии «Российские созидатели» в номинации «Начальное и среднее 

профессиональное образование» (2008), Всероссийского конкурса  

«100 лучших ССУЗов России» (2007), обладатель Золотой медали 

«Европейское качество», лауреат программы «100 лучших товаров 

России» в номинации «Услуги в системе непрерывного 

профессионального и дополнительного образования» (2006). 
Библиогр.: Омский индустриально-педагогический колледж. – Омск, 1993. – 

13 с.; Антипова М. В. Нам 35! // Специалист. – 1998. – № 3. – С. 6-7: ил.; 

Сибирский профессионально-педагогический колледж // Лучшие люди России: 

энциклопедия. – М., 2005. – Вып. 7, ч. 1. – С. 523: ил, портр.; Азарапина В. А. 

Омский индустриально-педагогический техникум в системе профессионально-

технического образования (1962-1989 гг.) // История образования и трудового 

воспитания в Западной Сибири: сб. материалов VI регион. науч.-практ. конф. – 

Омск, 2006. – С. 136-143; Чащин Е. Е. СППК – колледж инновационного типа // 

Ом. правда. – 2007. – 31 окт. – С. 21: портр., ил. – (Намедни); Сибирский 

профессионально-педагогический колледж. Стратегия успеха // Сред. проф. 

образование. – 2008. – № 3. – С. 31-32, 3-4 с. обл.: ил.; Колледж будущего: от 

достигнутого к новым перспективам. – Омск: КАН, 2009. – 231 с.: ил.; История // 

Сибирский профессионально-педагогический колледж [Электронный ресурс]. – 

[Омск, 2011]. – Режим доступа: http://www.sppk.ru/?gid=7&pid=4. - 4.10.2011. 

 
 

 

 200 лет со времени победы России в 

Отечественной войне 1812 г. 

 
 

http://www.sppk.ru/?gid=7&pid=4.%20-
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ООООООООООООО ООООО 1812 О. – одна из самых героических 

страниц в истории нашей Родины. Сибирские полки сыграли значимую 

роль в сражениях с наполеоновской армией. В начале XIX в. почти все 

регулярные сибирские (полевые и гарнизонные) части, в том числе  

24-я Сибирская пехотная дивизия были сконцентрированы на 

Сибирских военных (пограничных) линиях с целью защиты восточных 

российских границ. В состав дивизии входил Ширванский пехотный 

(мушкетерский) полк, пять рот которого располагались в Омской 

крепости, остальные находились в Чернолучье, Таре, Калачинске, 

Новой деревне, Ачаирском форпосте и Покровской крепости. Накануне 

вторжения наполеоновских войск в Россию сибирские части были 

передислоцированы к западной границе. В период Отечественной 

войны 1812 г. эти войска вошли в состав 1-й, 2-й и 3-й Западных 

армий; выведенный из Омска Селенгинский пехотный полк вошел в  

5-й корпус генерал-лейтенанта Н. А. Тучкова. Сибирские части 

приняли участие в обороне Смоленска. Ширванский полк находился в 

составе прославленной 24-й Сибирской пехотной дивизии, которой 

командовал генерал-майор П. Г. Лихачев (входила в 6-й пехотный 

корпус генерала Д. С. Дохтурова). В составе 1-й Западной армии  

М. Б. Барклая де Толли воины Ширванского полка защищали 

легендарную батарею Н. Н. Раевского на Бородинском поле. Полк 

участвовал в разгроме наполеоновских войск на территории 

Варшавского герцогства, германских государств, Франции (ширванцы 

отличились при штурме Лейпцига, в Краонском сражении во 

Франции). За подвиги Ширванский полк был удостоен Георгиевского 

знамени – высшей награды русской армии. Служившие в Западной 

Сибири офицеры и солдаты участвовали во всех крупных сражениях 

Отечественной войны, особенно отличились подполковник  

В. М. Шухов, полковник К. Ф. Клодт, генерал-майор П. И. Ивелич 

(служил в Таре), поручик Е. Р. Андреев из Тары, М. А. Беляев и Путята 

из Тюкалинска. Среди отличившихся в сражениях с Наполеоном – 

будущие генерал-губернаторы Западной Сибири Г. Х. Гасфорд П. М. 

Капцевич. Участие омичей в войне 1812 г. выражалось не только в 

поставке регулярных воинских частей. По царскому манифесту о 

создании народного ополчения в первые месяцы войны жители 

Омского округа (крестьяне, мещане, мелкие чиновники) начали 

записываться в народное ополчение. Ратники обучались в сибирских 

городах, а потом влились в состав московского ополчения, 

получившего свое боевое крещение на Бородинском поле. По данным 

сотрудника Государственного архива Омской области Е. Н. Евсеева, в 

первые месяцы войны Тобольская губерния, в которую входил Омский 
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округ, по рекрутскому набору дала самое большое количество солдат 

по сравнению с другими сибирскими губерниями – 2 152 человека. 

Повсеместно проводился сбор пожертвований. Жертвовали люди всех 

сословий: казаки, крестьяне, ямские общества, чиновники. 

Пожертвования вносились деньгами, ценными вещами, серебром. 

Сдавали сукно, одежду, оружие, овес, пшеницу, хлеб. После войны 

поступали пожертвования для пособий вдовам и сиротам убитых в 

сражениях, инвалидам войны, разоренным неприятельским 

нашествием. О событиях Отечественной войны 1812 г. и ее героях 

написано много книг. В фондах библиотеки имени А. С. Пушкина 

хранятся уникальные издания: «Жизнь и военные деяния генерал-

фельдмаршела светлейшего князя Михаила Ларионовича Голенищева-

Кутузова Смоленского» (СПб., 1813), «Военная галерея 1812 года» 

(СПб., 1912), Грачев В. И. «Смоленск и его губерния в 1812 году» 

(Смоленск, 1912). 
Библиогр.: О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

празднованию на территории Омской области 200-летия победы России в 

Отечественной войне 1812 года: распоряжение губернатора Ом. обл. от 12 нояб. 2008 г. 

№ 240-р // Ом. правда. – 2008. – 20 нояб. – С. 1-2. – Прил.: № 1-2. – (Официально); 

Евсеев Е. Н. [Война 1812 г.] // Из истории Омска (1716-1917 гг.). – Омск, 1967. – С. 27-

29; Надь Ф. Наши земляки в войне 1812 года // Омская старина. – Омск, 1993. – Вып. 1. 

– С. 5-15; Шулдяков В. Великий день Бородина // Третья столица [Омск]. – 2002. –  

4 сент. (№ 33). – С. 6-7: портр.; 11 сент. (№ 34). – С. 6-7: портр, ил.; 18 сент. (№ 35). –  

С. 6 -7: портр., ил.; Подмазо А. А. Двадцать четвертая пехотная дивизия // 

Отечественная война 1812 года: энциклопедия. – М., 2004. – С. 228; Подмазо А. А. 

Ширванский пехотный полк // Отечественная война 1812 года: энциклопедия. – 

М.,2004. – С. 802;Удалов В. Р. Омичи в войне с Наполеоном // Третья столица [Омск]. – 

2007. – 1 февр. (№ 5). – С. 12, 21: портр., ил.; 8 февр. (№ 6). – С. 12, 21: портр., ил.; 

Лосунов А. М.  К вопросу о регулярных и иррегулярных войсках в Западной Сибири в 

начале XIX века / Лосунов А. М., Панфилов В. В.  // Недбаевские исторические чтения: 

материалы Первых и Вторых всерос. ист. чтений. – Омск, 2008. – С. 199-207;  

Першина Л. Не пройдет и не умолкнет слава // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2009. 

– 8-14 июля (№ 15). – С. 3; Омичи в Отечественной войне 1812 г. // Энциклопедия 

Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 17. 

 
 

 

 260 лет со времени  начала строительства (1752) 

Новоишимской (Пресногорьковской) военной 

оборонительной линии.  

 
 

По мере расширения границ России в XVII-XVIII вв. на ее восточной 

окраине возник ряд военно-оборонительных укреплений, позднее  

превратившихся в систему пограничных укрепленных линий. Они 



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья 

  251 

обеспечивали военное прикрытие российских владений и 

способствовали хозяйственному освоению окраин, а также развитию 

торговых связей с соседними народами и государствами. Укрепленные 

линии состояли из крепостей, форпостов, редутов, защит, имевших 

деревянно-земляные укрепления. Перед укреплениями, а также между 

ними на участках наиболее вероятного нарушения границы 

сооружались засеки, надолбы и рогатки. В степях для наблюдения за 

пограничной линией устанавливались маяки (сигнальные вышки) и 

высылались конные разъезды пограничной стражи. Первой из 

Сибирских линий в 1716-1720 гг. была возведена Иртышская в составе 

Омской, Железинской, Семипалатинской, Ямышевской и Усть-

Каменогорской крепостей. К 1738 г. в Ишимскую линию оформилась 

цепь укреплений от Омской крепости на востоке до Миасской 

крепости на западе. Укрепления, возникшие по Иртышу – Оше – 

Ишиму, полукольцом охватывали огромное пространство междуречья 

Иртыша и Ишима. Сама эта линия, как признавали современники, была 

«кривоватой и не прочной». На 100 верст приходилось по 50 казаков и 

две пушки. За этой линией позже закрепилось название 

Староишимская. В начале 1740-х гг. возникла идея спрямления 

Ишимской линии. После осмотра в 1746 г. командиром Сибирского 

корпуса генерал-майором Х. Х. Киндерманом военно-оборонительных 

крепостей и форпостов было принято решение строить линию 

укреплений на запад от Омской крепости вдоль Камышловских горько-

соленых озер и далее через реки Ишим и Тобол до Оренбургской 

линии. Тем самым военно-оборонительная линия сокращалась почти 

вполовину, русские границы отодвигались к югу от старой Ишимской 

линии на 50-200 верст. Строительство Новой линии началось в 1752 г. 

и продолжалось в течение 1753-1755 гг., в нем были задействованы 

батальоны Вологодского драгунского и Ширванского пехотного 

полков, команда (четыре сотни) Нашербургского пехотного полка, 

выписные казаки Ялуторовского, Ишимского, Тюменского и 

Краснослободского нерегулярных полков. По утвержденному проекту 

от Иртыша до Тобола на протяжении 556 верст были построены две 

шестиугольные (Звериноголовская на Тоболе и Петропавловская на 

Ишиме) и девять четырехугольных крепостей, 33 редута, 42 маяка. Вся 

линия была разбита на три дистанции: Тобольскую, Ишимскую и 

Тарскую. Первый редут Тарской дистанции назван Первым Тарским 

(Первотаровским). Первая крепость восточнее р. Тобола названа 

Пресногорьковской, иногда и вся линия называлась 

Пресногорьковской или Горькой. В официальных документах линия 

вначале называлась Новоишимской, а позже Новой линией. На 

территории Омской области возводились крепости Покровская и 
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Николаевская, редуты Иртышский, Мельничный, Степной, 

Пустоозерный, Курганный, Волчий, Соленоозерный, Лосев и Первый 

Тарский. Крепости и редуты были обнесены деревянными стенами, а 

вокруг поставлены рогатки и надолбы, имелись башни с воротами и 

батареи по углам. Осенью 1752 г. со старой Ишимской линии начали 

первозить артиллерию. Крепости и редуты Новой линии ни разу не 

подверглись военным нападениям, но они сыграли большую роль в 

истории края, позволили заселить и освоить хлебопашцам лесостепное 

междуречье Иртыша и Ишима.   
Библиогр.: Пугачева Н. М. Сибирские линии // Омский историко-краеведческий 

словарь / Вибе П. П., Михеев А. П. Пугачева Н. М. – М., 1994. – С. 239-242; Матвеев А. В. 

Ново-Ишимская (Горькая) линия военных укреплений XVIII в.: (источники, история 

изучения, результаты последних исслед.) / А. В. Матвеев, О. А. Свиридовский // Изв. 

Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 2000. – № 8. – С. 75-93: ил.; Сибирские линии // Сибирь: 

атлас Азиат. России. – Новосибирск; М., 2007. – С. 520-521: ил., карт.; Тарасенко К. Ю. 

Сибирские линии и их роль в становлении и укреплении южных границ России (к 250-

летию образования Сибирской оборонительной системы) / К. Ю. Тарасенко,  

И. П. Каменецкий // Тенденции формирования профессиональной компетентности 

специалистов торгово-экономического профиля: материалы междунар. науч.-практ. 

студенч. конф. – Омск, 2008. – Ч. 2. – С. 266-269; Адам О. В. К вопросу о Сибирских 

пограничных линиях (на примере Иртышской и Пресногорьковской) // Недбаевские 

исторические чтения: материалы первых и вторых Всерос. ист. чтений. – Омск, 2008. – 

С. 34-40; Военно-оборонительные укрепления // Энциклопедия Омской области. – 

Омск, 2010. – Т. 1. – С. 206-207. 

 
 

 

 220 лет назад (1792) в Омске возведены каменные 

ворота Омской крепости (Иртышские, Тобольские 

и Тарские).  

 
 

В 1768 г. началось строительство новой Омской крепости (взамен 

обветшавшей старой на левом берегу Оми, возведенной в 1716 г.). 

Построеннная на берегу Иртыша близ слияния двух рек, крепость 

представляло собой крупное фортификационное сооружение.  

В крепость вели четверо ворот: Омские со стороны моста через Омь, 

Иртышские со стороны Иртыша, около устья Оми, Тобольские на 

западной стороне крепости на берегу Иртыша и Тарские на северной 

стороне крепости. От Тобольских ворот брала начало дорога в 

Тобольск, тогдашнюю столицу Сибири, поэтому они и получили такое 

название. От Тарских ворот веером расходились дороги на Тобольск, 

Тару, в Барабинскую степь, предопределившие современные улицы 

Омска – Красный путь, Орджоникидзе, Тарскую, Гусарова. В начале 
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1790-х гг. деревянные ворота крепости были заменены каменными. 

Несмотря на некоторые отличия в архитектуре и размерах ворот, все 

четыре сооружения имели и ряд общих черт. Наиболее схож облик  

Иртышских, Омских и Тарских ворот. Новые крепостные ворота 

представляли собой четырехугольные башни на мощных основаниях с 

арочными проездами. По бокам стены были усилены массивными 

контрфорсами. Стройность и строгость мощным толстостенным 

сооружениям придавали сдвоенные пилястры и ступенчатые аттики. 

На сланцевых плитах фронтонов были выбиты названия и даты 

постройки. Отсюда достоверно известно, что Иртышские и Тарские 

ворота построены в 1792 г. По данным А. Ф. Палашенкова Тобольские 

ворота также возведены в 1792 г. Крепостные ворота связаны с 

несколькими, значительными для Омска, событиями. Так, в январе 

1850 г. через Тарские ворота проследовали в Омский каторжный острог 

две тройки с кибитками, в которых находились закованные в кандалы 

петрашевцы – Ф. М. Достоевский и С. Ф. Дуров. Через Тобольские ворота 

много раз проходил Ф. М. Достоевский для работ на берегу Иртыша: 

арестантов выводили на разгрузку барж и заготовку кирпича. До 1860-х гг. 

крепостные ворота выполняли оборонительную функцию, в дальнейшем  

использовались в разных целях, но они всегда являлись частью 

архитектурного ансамбля исторического центра Омска. За свою более чем 

200-летнюю историю ворота несколько раз меняли свой облик. 

Изменялись окраска фасадов, объемно-пространственное решение, что 

привело к утрате многих элементов архитектуры. Из четырех ворот до 

наших дней сохранились лишь Тобольские. Оставшиеся трое ворот 

Омской крепости были снесены в разные годы советской власти, как 

ненужные  или мешающие элементы архитектуры. Омские ворота  

разобрали в 1936 г., немного раньше исчезли Иртышские ворота, Тарские 

снесли в 1959 г. Широко известны протесты омской общественности 

против сноса ворот в 1950-е гг., вызвашие большой резонанс в Омске. 

Представители омской интеллигенции писали письма в разные инстанции, 

вплоть до Верховного Совета СССР и РСФСР, ЦК КПСС, ходили на 

прием к руководителям советских и партийных органов области и города. 

На защиту исторических памятников встали представители омской 

общественности: А. Ф. Палашенков, И. Г. Залепин, А. Н. Либеров,  

К. Н. Щекотов, А. Д. Колесников, Д. Н. Фиалков, М. М. Садырин и др.  

К сожалению, протесты общественности не спасли от сноса Тарские 

ворота (восстановлены в 1991-1992 гг. на основании сохранившегося 

фундамента), но сохранили Тобольские. Сохранению последних 

способствовало и то обстоятельство, что они находились на территории 

воинской интендантской части. Тобольские ворота, построенные из 

кирпича по проекту военного инженера Я. Шестинского, в различные 
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исторические периоды имели разный облик (в 1860-е гг. они были 

двухэтажными, с караульным помещением на верху). К концу 1960-х гг. 

ворота уже сильно обветшали, но омские краеведы добились признания 

Тобольских ворот памятником  истории всероссийского значения. При 

советской власти реконструкция Тобольских ворот была проведена в  

1973 г.: тогда архитекторы и строители придали воротам классический вид  

начала XX в. и покрасили в белый цвет. Очередная реконструция 

Тобольских ворот проведена в 2009 г. в рамках федеральной целевой 

программы «Культура России». При разработке проекта реставрации 

ворот осуществлена серьезная научно-исследовательская работа, были 

найдены документы, по которым можно судить о первоначальном облике 

ворот (при обнажении кладки найдены сохранившиеся до нашего времени 

элементы, свидетельствующие о том, что отделка ворот в 1792 г. была 

выполена в стиле «петровского барокко»). В ходе реставрации обновлена 

кровля, снят верхний слой штукатурки, выполнены недостающие 

элементы лепнины и отреставрированы сохранившиеся, ворота 

покрашены в бело-желто-зеленый цвет. Теперь омичи могут представить, 

как выглядели Тобольские ворота Омской крепости в XVIII в. В рамках 

реконструкции территории Омской крепости к 300-летию Омска 

воссозданы Иртышские и Омские крепостные ворота. 
Библиогр.: Палашенков А. Ф. Ворота Омской крепости // Памятники и памятные 

места Омска и Омской области / А. Ф. Палашенков. – Омск, 1967. –  

С. 20-22: ил.; Титов В. Возвращение памятника // Ом. правда. – 1992. – 7 февр. – Ил.; 

Лебедева Н. И. Тобольские ворота. Из истории XVIII века / Н. И. Лебедева, Т. П. 

Малиновская // Аркада [Омск]. – 1996. – 3 апр. (вып. 3). – С. 5-6: ил.; Поспелова Л. Б. 

История сноса Тарских ворот Омской крепости // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 

2003. – № 10. – С. 217-223: ил.; Сизов С. Г. Снос исторических памятников и протесты 

интеллигенции // Омск в годы «оттепели»: жизнь города в контексте эпохи (март 1953-

1964 гг.) / Сизов С. Г. – Омск, 2003. – С. 117-124; Омская крепость: «Пристойно вновь 

быти городу...» / материал  подгот. С. Черноок // Элит. недвижимость в Омске. – 2005. – 

№ 6. – Прил: с. 3-8: ил. – (Энцикл. ом. архитектуры);  Хахаев М. М. История 

восстановления Тарских ворот // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2005. – № 8. –  

С. 36-37: ил.; Коновалов И. Л. Тарские ворота Омской крепости. Искусство реставрации 

памятников истории, культуры, архитектуры города Омска // Русское искусство. – 

Омск, 2007. – С. 100-103: ил.; Куприянова Л. Ворота из прошлого в настоящее //  

Ом. наследие. – 2009. – № 5. – С. 115-118, 3-я с. обл.: ил. 
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 220 лет со времени постройки в Омске (1792) 

лютеранской кирхи святой Екатерины, ныне музей 

УВД Омской области (ул. Достоевского, 2). 

 
 

Первые лютеране в Сибири были военнопленными, захваченными во 

время Северной войны со Швецией. Строительство в середине XVIII в. 

сибирских пограничных линий привело к увеличению числа 

военнослужащих-лютеран, что создало предпосылки для 

возникновения лютеранских приходов в гарнизонах. В 1790-1792 гг. 

при генерале Г. Э. фон Штрандмане на восточной стороне крепостного 

плаца была построена каменная лютеранская кирха во имя святой 

Екатерины. Возводилась она на пожертвования военных, и была 

рассчитана на 100 мест. Прямоугольное одноэтажное здание построено 

в стиле барокко. Это единственный омский храм XVIII в., 

сохранившийся до сегодняшнего дня. С восточной стороны к зданию 

пристроена полукруглая апсида алтаря. Главный фасад, выходивший 

на крепостную площадь, имеет центрально-симметричную 

композицию: посередине ризалит (часть здания, выступающая за 

линию фасада во всю его высоту) с тремя арочными окнами, 

пространства между которыми украшены пилястрами, и фронтоном; 

боковые части имеют по два арочных окна. Углы здания скруглены и 

также украшены пилястрами (плоскими вертикальными выступами в 

стене, заменяющими колонны). Вход в кирху был с южной стороны и 

первоначально имел портал с колоннами. Позднее вход был оформлен 

высоким крыльцом с парапетом из фигурной решетки и козырьком на 

изящных кронштейнах из кованого металла. До конца XIX в. здание 

венчала барочная восьмигранная башенка с куполом. Позднее, в 1906-

1908 гг., вместо нее с южной стороны здания на крыше возвели 

готическую башенку, она казалась прихожанам более «немецкой» 

(была разобрана в 1970-е гг.). Прихожанами храма были многие 

выдающиеся государственные и местные деятели: генерал-губернатор 

Западной Сибири Г. Х. Гасфорд, омские архитекторы Ф. Ф. Вагнер и  

Э. И. Эзет. В 1890 г. в церковный совет входили Степной генерал-

губернатор М. А. Таубе, городской голова и архитектор Э. И. Эзет, 

позднее губернатор Акмолинской области Е. О. Шмидт и другие.   

В августе 1920 г. здание кирхи было муниципализировано, в сентябре 

1921 г. евангелическо-лютеранская церковь вместе с имуществом 

передана в аренду общине верующих. В начале 1930-х гг. кирху 

закрыли, башенку на крыше разобрали. В 1972 г. здание кирхи в связи 

с постройкой Дворца культуры им. Ф. Э. Дзержинского было 
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капитально отремонтировано и переходом соединено с дворцом.  

В ходе реконструкции убрали пристройку, которая долгое время 

скрывала алтарную апсиду. С 1977 г. в бывшей кирхе находится музей 

УВД Омской области. Решением Омского облисполкома № 239/10 от 

26 июня 1980 г. здание взято на государственный учет как памятник 

архитектуры.  
Библиогр.: Лебедева Н. И. Лютеранская община и кирха во имя святой Екатерины 

в Омске // Протестантизм в Сибири: история и современность: материалы междунар.  

науч. конф. – Омск, 1998. – С. 64-67; Миненко Н. А. Рождение Омска / Н. А. Миненко, 

С. В. Федоров // Омск в панораме веков / Н. А. Миненко, С. В. Федоров. – Омск, 1999. – 

С. 44-63: ил.; Лютеране в Сибири. – Омск, 2000. – С. 78-80; Лебедева Н. И. Кирха во имя 

св. Екатерины // Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья / Н. И. Лебедева. – 

Омск, 2003. – С. 61-62, 119, 171, 213-214: ил.; Омская крепость: «Пристойно вновь быти 

городу…» / материал подгот. С. Черноок // Элит. недвижимость в Омске. – 2005. – № 6. 

– Прил.: с. 3-8: ил.; Лосунов А. Вторая Омская крепость // Ом. наследие. – 2008. – № 4. – 

С. 106-113: ил.; Лютеранская кирха // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  

Т. 1. – С. 579: ил. 

 
 

 

 150 лет со времени завершения строительства  

(1862) здания генерал-губернаторского дворца, 

ныне здание Омского музея изобразительных 

искусств им. М. А. Врубеля (ул. Ленина, 23).  

 
 

Расположенный в центре города генерал-губернаторский дворец – один из 

наиболее интересных памятников истории и архитектуры Омска. 

Инициатором строительства был генерал-губернатор Г. Х. Гасфорд. 

Здание начали строить на левом берегу реки Оми, где оно было намечено 

еще планом 1829 г. Дом строился по образцовому проекту, 

разработанному в департаменте проектов и смет Министерства 

внутренних дел. Руководили строительством городской архитектор  

Ф. Ф. Вагнер и инженер К. Е. Лазарев. После согласования сметы в 1858 г. 

было разрешено строительство генерал-губернаторского дома с 

устройством в нем помещений на случай приезда членов императорской 

фамилии. Здание строилось с 1859-го по 1862 гг. За его строительство 

подрядчик В. Х. Гудович получил золотую медаль. Здание выдержано в 

классическом стиле, оно построено по типу русских городских усадеб. Это 

двухэтажный кирпичный дом на высоком цоколе. Центр здания венчает 

бельведер – небольшая башенка, на которой крепился флагшток для 

государственного флага (Омску наряду с Петербургом, Москвой, 

Варшавой и Тифлисом было предоставлено право подъема флага и салюта 

в высокоторжественные дни). В композиционном и пластическом 
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решении дома прослеживаются черты архитектуры ренессанса. Углы 

здания украшены рустованными лопатками. Акцентирующим 

элементом фасада является торжественно оформленный подъезд с 

балконом над ним и аттиком. В комплекс дома входили одноэтажные 

надворные постройки, конюшни, каретные сараи, жилые помещения 

для караула, амбары и т.п. Во дворе находились оранжерея и теплицы. 

Внутренний интерьер здания соответствовал архитектурному стилю 

дворца. Великолепные чугунные лестницы изготовили на Каслинском 

заводе. Мебель заказывали в Петербурге. В отличие от других зданий 

Омска второй половины XIX в. дворец во многом сохранил свой 

внешний облик и планировку. Разобраны только подсобные 

одноэтажные помещения, симметрично ограждавшие двор. С 1882 г. 

генерал-губернаторский дворец стал резиденцией вновь образованного 

Степного генерал-губернаторства. Первым генерал-губернатором, 

поселившимся в нем, стал А. О. Дюгамель. В разные годы во дворце 

бывали известные люди: путешественники, исследователи, лидеры 

сибирского областничества (Н. М. Ядринцев, Г. И. Потанин, Ф. Н. Усов и 

другие). В генерал-губернаторском дворце останавливались и 

представители императорской фамилии. Дворец пережил на своем веку 

много событий и перемен. Последним его владельцем был генерал-

губернатор Степного края Н. А. Сухомлинов. После Февральской 

революции дворец назывался Домом Республики. Здесь размещался 

Омский коалиционный комитет и Совет рабочих и солдатских депутатов. 

После Октябрьской революции в здании  расположились Чрезвычайная 

комиссия, отдел народного образования, редакции газеты «Известия 

Совета рабочих и солдатских депутатов» и журнала «Пролетарий».  

В 1918 г. Дом Республики был передан под музей Западно-Сибирского 

отдела Русского географического общества (ЗСОРГО), но переселиться 

музей не успел. После свержения советской власти в Омске летом 1918 г. 

Дом Республики переименован в Дом Свободы. Он был отдан сначала под 

штаб Сибирской армии и канцелярию политического представителя 

чехословацкого Национального совета. Затем во дворце разместились 

канцелярия и кабинет Верховного правителя России адмирала  

А. В. Колчака и Российское правительство. С восстановлением советской 

власти в Омске в здании временно находились: штаб 5-й Армии (1919), 

губревком и губисполком, а затем детский дом (1923). С 1924 г. в здании 

генерал-губернаторского дворца размещался краеведческий музей. Во 

время Великой Отечественной войны здесь хранились коллекции 

Государственного исторического музея, музеев Новгорода и Воронежа. 

Второй этаж занимал 2-й Московский медицинский институт.  

В настоящее время в здании располагается Омский музей 

изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. 
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Библиогр.: Кочедамов В. И. [Дом генерал-губернатора] // Омск. Как рос и 

строился город / В. И. Кочедамов. – Омск, 1960. – С. 31-32, 35: ил.; Палашенков А. Ф. 

Дом республики // Памятники и памятные места Омска и Омской области /  

А. Ф. Палашенков. – Омск, 1967. – С. 50-58; Колесников А. Д. [Дом генерал-

губернатора] // Памятники и памятные места Омска и области / А. Д. Колесников. – 

Омск, 1987. – С. 33, 59-60; Гуменюк А. Н. Дворец генерал-губернатора Западной 

Сибири в Омске // Памятники истории и культуры города Омска. – Омск, 1992. – С. 74-

80: ил.; Вибе П. П. Генерал-губернаторский дворец // Омский историко-краеведческий 

словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М, 1994. – С. 58-59: ил.; Генерал-

губернаторский дворец // Омская область: путеводитель / сост. А. Юдин. – М., 2006. –  

С. 66: ил.- (Путеводитель «Пти фюте»); Дом (дворец) генерал-губернатора Западной 

Сибири // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 318-319: ил. 
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Юбилеи населенных пунктов 
 

385 лет со времени основания с. Вставское Тарского района (1627).     
Библиогр.: Юрьев А. И. [Образована д. Вставское] // Тара: годы, события, 

люди / А. И. Юрьев. – Омск, 2005. – С. 13; Вставское // Энциклопедия Омской 

области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 220. 
 

385 лет со времени основания р.п. Большеречье (1627) . 
Библиогр.: Большеречье // Сибирская советская энциклопедия. – 

Новосибирск, 1929. – Т. 1. – Стб. 378; Данные Большереченского районного 

архива.  
 

260 лет со времени  основания с. Мельничное Омского района (1752).  
Библиогр.: [Основание редута Мельничный] // История Омского района / М. 

В. Куроедов. – Омск, 2003. – С. 461. 
 

260 лет со времени  основания с. Первотаровка Исилькульского 

района (1752).   
Библиогр.: Матвеев А. В. Ненайденные укрепления тарской дистанции Ново-

Ишимской оборонительной линии XVIII века / А. В. Матвеев, Ю. В. Трофимов // Русский 

вопрос: история и современность: материалы V Всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 2005. – 

С. 223-224; Гензель Г. Р.  Исторический очерк: [введение] // С нас начинается Сибирь. – 

Омск, 2008. – С. 8-10: ил. 
 

260 лет со времени основания с. Степное Марьяновского района 

(1752).       
Библиогр.: Степное // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – 

С. 379. 
 

250 лет со времени основания с. Старосолдатское Тюкалинского 

района (1762). 
Библиогр.: Список населенных пунктов Тюкалинского района, в том числе 

исчезнувших // Тюкалинские были / А. Долгушин. – Омск, 1996. – С. 157; 

Старосолдатское // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 377. 

 

200 лет со времени основания д. Чикишево Крутинского района 

(1812).    
Библиогр.: Колесников А. Д. [Выселок Чикишевский] // Русское население 

Западной Сибири в XVIII – начале XIX вв. / А. Д. Колесноиков. – Омск, 1973. –  

С. 255.    
 

120 лет со времени основания c. Андреевка Саргатского района (1892).  
Библиогр.: [Андреевка] // Материалы для изучения быта переселенцев, 

водворенных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – М., 1895. – 

Т. 1. – С. 391. 
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120 лет со времени основания д. Воскресенка (Хомутинский сельский 

округ) Нижнеомского района (1892).  
Библиогр.: [Воскресенка] // Материалы для изучения быта переселенцев, 

водворенных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – М., 1895. – 

Т. 1. –  С. 379. 
 

120 лет со времени основания с. Глухониколаевка Нижнеомского 

района (1892).  
Библиогр.: Мискина Л. И. Хроника важнейших событий // Нижнеомский район: 

вехи истории / Л. И. Мискина. – Омск, 2003. – С. 332-335. 
 

120 лет со времени основания д. Десподзиновка Саргатского района 

(1892).  
Библиогр.: [Десподзиновка] // Материалы для изучения быта переселенцев, 

водворенных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – М., 1895. – 

Т. 1. – С. 379. 
 

120 лет со времени основания с. Ермаковка Тарского района (1892). 
Библиогр.: [Ермаковка] // Материалы для изучения быта переселенцев, 

водворенных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – М., 1895. – 

Т. 1. – С. 45. 
 

120 лет со времени основания д. Лебединка Седельниковского района 

(1892).  
Библиогр.: [Лебединка] // Материалы для изучения быта переселенцев, 

водворенных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – М., 1895. – 

Т. 1. – С. 89. 
 

120 лет со времени основания д. Новоалександровка Седельниковского 

района (1892).  
Библиогр.: [Новоалександровка] // Материалы для изучения быта 

переселенцев, водворенных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 

1893 г.). – М., 1895. – Т. 1. – С. 93. 
 

120 лет со времени основания с. Новотроицк Саргатского района 

(1892).    
Библиогр.: [Новотроицк] // Материалы для изучения быта переселенцев, 

водворенных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – М., 1895. – 

Т. 1. –  С. 374. 
 

120 лет со времени основания д. Рязанка Нижнеомского района 

(1892). 
Библиогр.: [Рязанка] // Материалы для изучения быта переселенцев, 

водворенных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – М., 

1895. – Т. 1. –  С. 506. 
 

   100 лет со времени основания д. Талово Шербакульского района 

(1912).  
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Библиогр.: Колесников А. Д. Переселения 1911-1915 гг. // Шербакулю – 100 

лет / А. Д. Колесников. – Омск, 1993. – С. 65-68. 

    100 лет со времени основания д. Добрянка Полтавского района 

(1912). 
Библиогр.: Колесников А. Поселки, основанные  в 1907-1914 годы // 

Полтавка сибирская / А. Колесников. – Омск, 1995. – С. 48-51.   
 

100 лет со времени основания д. Ротовка Русско-Полянского района 

(1912). 
Библиогр.: Покорение степи / публ. подгот. А. Пищаскин // Голос целины 

[Русская Поляна]. – 1994. – 26 окт.; Кораблев Б. Земля, где традиции чтут // Голос 

целины [Русская Поляна]. – 1995. – 4 авг.; Зябкин М. Д. Первые поселения // Новь 

ковыльного края / М. Д. Зябкин. – Русская Поляна, 2002. – С. 20-29.  
 

100 лет со времени основания д. Солнцево Шербакульского района 

(1912). 
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Пермь г. 14 

Петербург г. 14, 32, 53, 64, 93, 106, 

111, 120, 181 

Петровка с. Омского р-на 50 

Петроград г. 13 

Петропавловск г. Акмолинской 

обл. 30, 95 

Петропавловская крепость 176 

Петропавловский округ 30 

Петушки г. Владимирской обл. 68 

Пешт г. (Венгрия) 82 

Пинск г. Минской губ. 151 

Поволжье 13 

Подольск г. 136 

Покровская волость Омского уезда 

64 

Покровская крепость 174, 176 

Полтавская губ. 53 

Полтавский р-н 185 

Польный Алексинец с. (Украина) 

136 

Польша 5, 40, 84, 86, 89, 90, 92, 

136, 139, 144, 152 

Порт-Артур г. 137 

Пресногорьковская крепость 175 

Пресногорьковская линия см. 

Новоишимская линия 

Прибалтика 75 

Приволжск г. Ивановской обл. 77 

Приенисейский край 57 

Приморский край 142, 162 

Пришибское сельское поселение 

Азовского р-на 33 

Псковская обл. 50, 143 

Пустоозерный редут 176 

 

Радом г. (Польша) 47 

Резекне г. (Латвия) 57 

Республика Горный Алтай 37 

Реут р. 84 

Рига г. (Латвия) 74 

Рим г. (Италия) 82 

Рожищенский р-н Волынской обл. 

11 

Российская Федерация 34 

Россия 15, 25, 40, 42, 46, 48, 77, 90,  

93, 99, 112, 114, 115, 117, 119, 123, 

140, 141, 143, 170, 171, 173, 174, 

175 

Ростов-на-Дону г. 17, 28, 54, 82 

Ростовская обл. 83 

Ростовский уезд Ярославской губ. 

150 

Ротовка д. Русско-Полянского р-на 

185 

Рощино с. Горьковского р-на 96 

Румыния 84, 108 

Рундены пос. Лудзенского р-на 79 

Русско-Полянский р-н 73, 185 

Рязанка д. Нижнеомского р-на 184 

 

Салехард г. 139, 158 
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Самара г. 20, 134 

Сандыктавская ст. Целиноградской 

обл. 147 

Санкт-Петербург г. 14, 26, 56, 81, 

112, 119, 128, 130, 132, 137 

Саратов г. 37, 56, 64, 65, 147 

Саргатский р-н 31, 123, 183, 184 

Сахалин о-в 139 

Саяны 139 

Свердловск г. 65 

Свердловская обл. 59 

Северная Америка 93 

Северный Урал 19 

Севск г. 97 

Седельниковский р-н 124, 133, 184 

Седльце г. (Польша) 144 

Сейсин порт (Корея) 76, 146 

Семипалатинск г. 23, 30, 79, 128, 

158 

Семипалатинская крепость 140, 

176 

Семипалатинская обл. 62, 85, 128, 

140 

Семипалатинский округ 30 

Семиреченская обл. 62, 85, 106 

Сибирская военная линия 176 

Сибирь 13, 14, 25, 30, 32, 38, 39, 44, 

48, 51, 56, 57, 58, 59, 71, 81, 111, 

113, 122, 128, 129, 131, 139, 140, 

143, 150, 164, 172, 179 

Смоленск г. 75, 174, 176 

Смоленская обл. 98 

Советский Союз см. СССР 

Сокур г. 170 

Соленоозерный редут 176 

Солнцево д. Шербакульского р-на 

185 

Сосновское сельское поселение 

Азовского р-на 34 

Сочи г. 118 

Средняя Азия 51 

Сретенск г. 134 

СССР 11, 108, 117, 169 

Сталинград г. 37, 56, 57, 84, 92, 101 

Староишимская линия см. 

Ишимская линия 

Старосолдатское с. Тюкалинского 

р-на 183 

Сташув г. (Польша) 92 

Степное с. Марьяновского р-на 183 

Степное генерал-губернаторство 

62, 63, 130, 181 

Степной редут 176 

Степной край 62, 121, 129, 182 

Стунино д. Вологодская обл. 80 

Сулость с. Ярославской губ. 150 

Сумская обл. (Украина) 61, 74 

Сумы г. (Украина) 54 

США 5, 40, 46, 77, 82, 142, 143 

Сычевское с. Курганской обл. 51 

 

Таврический р-н 33 

Таллин г. (Эстонская ССР) 70 

Талово д. Шербакульского р-на 

184 

Тамбовская обл. 31 

Тара г. 12, 29, 32, 36, 44, 47, 48, 68, 

93, 94, 114, 122, 126, 127, 133, 141, 

162, 164, 174, 177 

Тарская дистанция 176 

Тарский округ 24, 44 

Тарский р-н 32, 44, 47, 84, 123, 164, 

183, 184 

Тарский уезд 68, 149 

Татарск г. 170 

Ташкент г. (Узбекистан) 67 

Тверская обл. 162 

Тверь г. 93 

Тевриз с. 76 

Тевризский р-н 7, 76, 89, 124, 133 

Телецкое оз. 112 

Тисса р. 84 

Тифлис г. 152, 181 

Тихий океан 153 

Тихорецк г. 97 

Тихорецкий р-н Краснодарского 

края 96 

Тобол р. 176 
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Тобольск г. 15, 30,  81, 111, 141, 

149, 150, 177, 178 

Тобольская губ. 15, 30, 36, 62, 68, 

85, 93, 113, 145, 174 

Тобольская обл. 24 

Тобольская дистанция 176 

Тобольское наместничество 24 

Токио г. (Япония) 82 

Томск г. 26, 38, 45, 46, 50, 82, 87, 

99, 104, 111, 112, 137, 141, 152, 

156, 169 

Томская губ. 15, 30, 36, 85, 129, 

145 

Томская обл. 24 

Томь р. 158 

Топильно с. Волынской обл. 11 

Троицкий р-н Алтайского края 70 

Туголуково с. Тамбовской обл. 31 

Тула г. 28 

Тульская обл. 31, 100 

Тура р. 158 

Туркестанское генерал-

губернаторство 62 

Тюкалинск г. 36, 93, 126, 174 

Тюкалинский округ 30 

Тюкалинский  р-н 183 

Тюменская обл. 58, 162, 167, 173 

Тюмень г. 57, 111, 166 

 

Убинский р-н Новосибирской обл. 

83 

Узбекистан 68 

Украина 11, 47, 61, 84, 92, 101, 135, 

136 

Улан-Удэ г. 46, 82 

Умань г. (Украина) 54 

Урал 51, 68, 149 

Усть-Абакан г. (Хакасия) 56 

Усть-Ишимский р-н 123, 174 

Усть-Каменогорск г. 30, 105 

Усть-Каменогорская крепость 176 

Усть-Каменогорский округ 30 

Усть-Кубинский р-н Вологодской 

обл. 146 

Устье д. Вологодской обл. 146 

Уфа г. 28 

Уфимский уезд Вятской губ. 22, 44 

Ухта г. 92 

 

Феодосия г. 55 

Франкфурт-на-Майне г. 

(Германия) 106 

Франция 22, 58, 77, 82, 90, 119, 

139, 143, 174 

ФРГ 5, 143  

 

Хабаровск г. 128 

Хабаровский край 162 

Хакасия 56 

Ханты-Мансийск г. 139 

Ханты-Мансийский автономный 

округ 167 

Харбин г. (Китай) 106, 138  

Харьков г. 54, 101 

Харьковская обл. 61 

Хмельницкая обл. (Украина) 136 

Хожув г. (Польша) 47 

Хомутинский сел. округ 

Нижнеомского р-на 184 

Хоперская ст-ца Краснодарского 

края 96 

Хрусловка с. Тульской обл. 100 

 

Царство Сибирское 139 

Цветнопольское сельское 

поселение Азовского р-на 34 

Целинный р-н Алтайского края 89 

Целиноградская обл. 147 

 

Чановский р-н Новосибирской обл. 

6 

Челябинск г. 48, 55 

Черкассы г. (Украина) 47 

Черкутино с. Владимирской обл. 

14 

Черлак р. п. 29, 158, 162 

Черниговская обл. (Украина) 61 

Черногорск г. 94 

Чернолучье 174 

Чеченская Республика 11 



 

  272 

Чехия 84 

Чехословакия 84, 108 

Чикаго г. (США) 112 

Чикишево д. Крутинского р-на 183 

Чита г. 38, 134, 137, 138, 166 

Чулым г. 171 

Чуя р. 112 

Чхончжин г. (Корея) 76, 146 

 

Шадринск г. 116, 138 

Швейцария 77, 139, 148 

Швеция 179 

Шербакуль с. 47, 94 

Шербакульский р-н 33, 71, 184, 

185 

Шилово д. Смоленской обл. 98 

Шкотово с. Приморского края 142 

Шостка г. Сумской обл. 61 

Шуйский уезд Владимирской губ. 

32 

 

Эрфурт г. (ГДР) 70 

Эстонская ССР 70 

 

Югославия 5  

Южная Корея 143 

Южно-Сахалинск г. 82, 139 

 

Яблоница с. (Польша) 92 

Якутск г. 9 

Ялта г. 55, 93 

Ямышевская крепость 140, 176 

Япония 39, 40, 82, 143 

Ярославская губ. 150
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Предметный указатель 
 

Азовский немецкий национальный 

район 33-34  

актриса 31, 110-111 

Арбитражный суд Омской области 

46 

Арлекин, театр 131-132 

актер 10-11, 42-43, 53-54, 63-64, 

131-132, 134, 153 

архитектор 56-57, 93-94, 154 

библиотека ОмГПУ 163 

библиотека ОмГТУ 167-169 

вневедомственная охрана 125-126  

военный врач 22-23  

ворота Омской крепости 177-179 

Восток, ПХБО 60-61 

врач-офтальмолог 20 

врач-педиатр 76-77 

врач-психиатр 115-117 

генерал-губернатор14-15  

генерал-губернаторский дворец 

181-182 

Герой Советского Союза 16, 17, 28, 

35, 47, 50-51, 72-73, 75, 78-79, 79, 
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Герой Социалистического Труда 
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Главное управление Западной 

Сибири 81  

Государственная премия СССР 

107, 130-131 

государственный деятель 13-14, 

14-15 

дезинфекционная служба 156-158 

депутат Государственной думы 

(дорев.) 128-130 

дирижер 5-6, 148-149 

Душа России, фестиваль 117-119  

журналист 38-39 

законоучитель 151-152 

Западно-Сибирский медицинский 

центр 159-160 

Западно-Сибирское генерал-

губернаторство 30  

звуковой фильм 90 

идеолог сибирского 

областничества 111-113 

Импульс, ЗАО см. Омская обувная 

фабрика 

инженер 107, 130-131, 152-153 

Иртыш, ПО 28-29  

Иртышская бассейновая больница 

158-159 

исследователь 111-113 

историк 38-39, 47-48 

кавалер ордена Славы 83, 83-84, 

91, 107-108, 136, 144  

картограф 150 

композитор 5-6, 65-66 

конструктор 107, 130-131 

краевед 32, 44-45, 47-48, 64-65 

критик 58-59 

литературовед 51-52, 58-59 

лютеранская кирха, здание 179-180 

митрополит 11-12 

Молотовский район см. 

Октябрьский округ 

музеевед 32, 44  

нарком путей сообщения 13 

Новоишимская военная линия 175-

177 

общественный деятель 38-39, 63-

64, 111-113, 127-130  

ОГПУ 13 

Октябрьский мост 102-103  

Октябрьский округ г. Омска 49-50  

Ольгинский приют 155-156 

Омская женская гимназия (первая), 

здание  90-92 

Омская мужская гимназия (вторая) 

100-102  

Омская крепость 23-25  

Омская область 30  

Омская обувная фабрика 165-166 

Омская организация Союза 

писателей России 126-127  
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Омская офтальмологическая 

больница 160-161 

Омская психиатрическая больница 

115-117 

Омская торгово-промышленная 

палата 142 

Омская учительская семинария 85-

86  

Омская фельдшерская школа 154-

156  

Омский автогенный завод 166-167 

Омский завод синтетического 

каучука 108-110  

Омский индустриально-

педагогический колледж 172-173 

Омский музей изобразительных 

искусств, здание см. генерал-

губернаторский дворец 

Омский научно-исследовательский 

институт приборостроения 107 

Омский областной медицинский 

колледж 153-155  

Омский областной союз 

предпринимателей 18  

Омский педагогический колледж 

№ 1 84-85 

Омский педагогический 

университет 113-115  

Омский технический университет 

124-125  

Омский ТЮЗ 55-56  

Омский учительский институт 104-

105  

Омский химико-механический 

техникум 169-170  

Омское казначейство 25-26 

Омское медицинское общество 22-

23 

Омское механико-техническое 

училище  144-146 

Омское отделение Союза 

художников России 87-88  

Омское среднее 

сельскохозяйственное училище 

121-122  

Омскпромстройбанк  53 

Омскхлебопродукт, АО 161-162 

Омскшина, ОАО 41-42  

Орналис, организация 159-160 

Отечественная война 1812 г. 173-

175 

патофизиолог  94-95 

песенница 68 

писатель 51-52, 66-67, 88, 92-93, 

135, 137-138  

почетный гражданин г. Омска 60-

61, 76-77 

почетный гражданин Омской 

области 72-73 

поэт 26-27, 70-71, 98-99, 105-106 

предприниматель 36-37 

преподаватель  живописи 7-8, 138-

139, 142-143 

преподаватель французского языка 

119-120 

протоирей 151-152 

публицист 111-113 

путешественник 111-113 

радиобиолог 94-95 

режиссер 10-11, 42-43, 53-54, 63-

64, 69-70 

Северный драматический театр им. 

М. А. Ульянова 122-124  

75-я отдельная добровольческая 

стрелковая бригада 75-76  

Сибирский кадетский корпус 119-

120 

Сибирское казачье войско139-141 

Сибтранснефтепродукт, ОАО 170-

171  

ссыльный 92-93 

Степное генерал-губернаторство  

62-63 

Тарская районная больница 133 

Тарский историко-краеведческий 

музей 164-165 

телеграфная линия Екатеринбург-

Омск 79 

30-я отдельная лыжная бригада 97 

308 стрелковая дивизия 37-38  
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уездный город 24-25  

ученый 22-23, 111-113 

ученый-селекционер 9-10 

хормейстер 5-6 

художественный руководитель 

хора 5-6, 20-22 

художник 6-7, 7-8, 8-9, 19, 40-41, 

45, 45-46, 57-58, 59-60, 66-67, 71-

72, 75-76, 81, 88, 138-139, 142-143  

церковь Успения Божией Матери 

(Тара г.) 48  

эшелон с подарками 33 

юбилеи населенных пунктов 185-

187
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Список сокращений 
 

АК  акционерная компания 

АМН СССР  Академия медицинских наук СССР 

АООТ  акционерное общество открытого типа 

АЭС  атомная электростанция 

БАМ  Байкало-Амурская магистраль 

БСЭ  Большая советская энциклопедия 

ВВС  военно-воздушные силы 

ВДНХ  Выставка достижений народного хозяйства СССР 

ВКП (б)  Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ  Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 

Молодежи 

ВНИИ  всесоюзный научно-исследовательский институт 

ВООПИиК  Всероссийское общество охраны памятников истории и 

культуры 

ВСОРГО  Восточно-Сибирский отдел Русского географического 

общества 

ВТО  Всероссийское театральное общество 

ВТЭК  врачебно-трудовая экспертная комиссия 

ВЦИК  Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 

г.  год 

г.  город 

ГДР  Германская Демократическая Республика 

ГИАОО  Государственный исторический архив Омской области 

ГИТИС  Государственный институт театрального искусства им. А. 

В. Луначарского 

губ.  губерния 

д.  дело 

д.  деревня 

ДК  дом культуры 

ДК ЗИЛ  Дворец культуры Московского автомобильного завода им. 

И. А. Лихачева 

ДОСААФ  Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту 

ЖКХ  жилищно-коммунальное хозяйство 

ЗАГС  отдел записи актов гражданского состояния 

ЗАО  закрытое акционерное общество 

ЗСОИРГО  Западно-Сибирский отдел Императорского Русского 

географического общества 

КНР  Китайская Народная Республика 

КПСС  Коммунистическая партия Советского Союза 

л.  лист 
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М-во  министерство 

МГБ  Министерство государственной безопасности 

МГУ  Московский государственный университет 

МТС  машинно-тракторная станция 

МХАТ  Московский Художественный академический театр 

НИИ  научно-исследовательский институт 

НКВД  Народный комиссариат внутренних дел 

ННКА  Немецкая национально-культурная автономия 

НПО  научно-производственное объединение 

ОАО  открытое акционерное общество 

обл.  область 

обл.  обложка 

ОГПИ  Омский государственный педагогический институт 

ОмГПИ  Омский государственный педагогический институт 

ОГПУ, ГПУ  Объединенное государственное политическое управление 

ОмГПУ  Омский государственный педагогический университет 

ОмГТУ  Омский государственный технический университет 

ОмГУ  Омский государственный университет 

ОмПИ  Омский политехнический институт 

ОмПО  Омское производственное объединение 

оп.  опись 

ОПСБ  Омскпромстройбанк 

ОТК  отдел технического контроля 

ПО  производственное объединение 

пос.  поселок 

ПТУ  профессионально-техническое училище 

ПХБО  производственное хлопчатобумажное объединение 

р.  река 

РГО  Русское географическое общество 

р-н  район 

РОСТО  Российская оборонная спортивно-техническая 

организация 

РСФСР  Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика РФ – Российская Федерация 

РЭБ  ремонтно-эксплуатационная база 

с.  село 

Св.  святой 

СибНИИ  Сибирский научно-исследовательский институт 

СибНИИСХоз  Сибирский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства 

СК  синтетический каучук 

СНК СССР  Совет Народных Комиссаров СССР 
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СПб  Санкт-Петербург 

СППК  Сибирский профессионально-педагогический колледж 

ССР  Советская Социалистическая Республика 

СССР  Союз Советских Социалистических Республик 

ССУЗ  среднее специальное учебное заведение 

СТД  Союз театральных деятелей 

СТО  Совет Труда и Обороны 

США  Соединенные Штаты Америки 

ТРАМ  Театр рабочей молодежи 

ТЮЗ  театр юного зрителя 

УВД  Управление внутренних дел 

УКВ  ультракороткие волны 

ул.  улица 

УМГБ  Управление Министерства государственной безопасности 

УНИМА  Международный союз деятелей театра 

УНКВД  Управление Народного комиссариата внутренних дел 

ф.  фонд 

ФГОУ СПО  федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

ФГУП  федеральное государственное унитарное предприятие 

ФЗО  фабрично-заводское обучение 

ФРГ  Федеративная Республика Германия 

ФС РФ  Федеральное собрание Российской Федерации 

ХФ РСФСР  Художественный фонд РСФСР 

ЧК  чрезвычайная комиссия 

ЭБНИТ  Ассоциация пользователей и разработчиков электронных 

библиотек и новых информационных технологий 

ЭВМ  электронная вычислительная машина 

ЮНЕСКО  Организация Объединенных Наций по вопросам 

просвещения, науки и культуры      
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