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Уважаемые читатели! 

 

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

 Издание открывает перечень знаменательных и памятных 

дат 2004 года. Он не является полным сводом событий и фак-

тов, имевших место в многовековой истории нашей области, а 

отражает лишь сведения о «круглых» датах, представляющих 

несомненный интерес. Их отбор и уточнение осуществлялись 

на основе печатных источников и, частично, архивных доку-

ментов. Некоторые даты, приводимые в хронологическом пе-

речне, являются спорными, но обосновать каждую на страни-

цах настоящего издания сложно, поэтому дана ссылка на ис-

точник информации. Даты в перечне приводятся по новому 

стилю. 

Наиболее значительные события (отмечены звездочкой) 

сопровождаются информационными справками и библиогра-

фическими списками. В справках даты событий, относящиеся 

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

скобках – по новому.   

 Издание снабжено указателем персоналий, географиче-

ским указателем, списком сокращений. 

 Календарь «Знаменательные и памятные даты Омского 

Приртышья» предназначен сотрудникам библиотек, деятелям 

науки и культуры, работникам образования и средств массо-

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

пагандой краеведческих знаний. 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ 2004 ГОДА  
 

1 января  25 лет со времени выхода (1979) первого номера газеты 

“Вечерний Омск”. См.: 1000 знаменательных событий 

из истории Омска. – Омск, 1996. – С. 200; Знамена-

тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 

1999. – Омск, 1998. – С. 5. 

13 января  70 лет со дня рождения Л. И. Ермолаевой (1934), худо-

жественного руководителя театра “Студия Л. Ермолае-

вой”, заслуженного работника культуры РФ. См.: Маш-

карин М. И., Яшин В. В. Омское Прииртышье в исто-

рии одного дня: хроника событий (XVI-XX вв.). – Омск, 

1999. – С. 17. 

16 января  125 лет со дня рождения ученого и поэта П. Л. Драверта 

(1879-1945). См.: Знаменательные и памятные даты 

Омского Прииртышья, 1999. – Омск, 1998.  – С. 5, 15-19. 

16 января  75 лет со дня рождения омского краеведа Ф. К. Надя 

(1929-1995). См.: Знаменательные и памятные даты 

Омского Прииртышья, 1999. – Омск, 1998.  – С. 5, 20-22. 

19 января  120 лет со дня рождения ученого и государственного 

деятеля И. М. Майского (1884-1975), выпускника Ом-

ской мужской гимназии (1901), оставившего воспоми-

нания об Омске. См.: БСЭ. – 3-е изд. – М., 1974. – Т. 15. 

– С. 224. 

27 января  90 лет со дня рождения омского писателя и публициста 

Л. И. Иванова (1914-1998). См.: Краткая литератур-

ная энциклопедия. – М., 1966. – Т. 3. – Стб. 40; Мурза-

ков В. Верность родной земле // Иртыш. – Омск, 1994. – 

Вып. 1. – С. 256-259. 

1 февраля  60 лет со дня рождения омского художника В.С. Воро-

бьева (1944). См.: Омская земля: Юбил. выставка про-

изведений ом. художников. – Омск, 1982. – С. 13. 

5 февраля  100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

М. И. Кучерявенко (1904-1978), чьим именем названа 

улица г. Омска. См.: Книга памяти / Рос. Федерация, 

Омская область. – Омск, 1995. – Т.1. – С. 85; Солдаты 

Победы. – Омск, 2000. – Т. 1. – С. 460. 
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9 февраля  50 лет со времени ввода в строй (1954) Омского радио-

завода им. А. С. Попова (ныне АО “Релеро”). См.: 

ГАОО, ф. 125, оп. 1, д. 24, л. 7; Кто есть кто в Омской 

области. – Омск, 2001. – С. 59.  

февраль  100 лет со времени ввода в эксплуатацию первой го-

родской телефонной станции (1904).* 

4 марта  75 лет со дня рождения омского коллекционера 

Ю. Г. Слюнкова (1929), обладателя лучшей коллекции 

открыток с видами г. Омска. См.: Вибе П. П., Михе-

ев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведчес-

кий словарь. – М., 1994. – С. 253. 

10 марта  90 лет со дня рождения Героя Советского Союза И. П. 

Ли-сина, уроженца д. Малоникольск Муромцевского 

района (1914-1944). См.: Книга памяти / Рос. Федера-

ция, Омская область. – Омск, 1995. – Т.1. – С. 88. 

11 марта  75 лет со дня рождения омского скульптора Ф. Д. Бугаен-

ко (1929-1992). См.: Знаменательные и памятные даты 

Омского Прииртышья, 1999. – Омск, 1998.  – С. 5, 23-24. 

14 марта  75 лет со дня рождения А. С. Клинышкова (1929-2003), 

профессора Омского технического университета, доктора 

технических наук, лауреата Государственной премии 

СССР в области науки и  техники. См.: История в лицах: 

ученые Ом. гос. техн. ун-та. – Омск, 1996. – С. 212-215. 

20 марта  90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

А. Р. Зинченко, уроженца с. Явлено-Покровка Павлоград-

ского района (1914-1970). См.: Флаум Л. В списке не зна-

чились // Омская старина. – Омск, 1995. – Вып. 4. – С. 16. 

20 марта  80 лет со дня рождения Героя Советского Союза А. Ф. Ро-

маненко (1924-1944), уроженца д. Крупянка Горьков-

ского района. См.: Книга Памяти / Рос. Федерация. 

Омская обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 96. 

21 марта  110 лет со дня рождения омского писателя К. Н. Урма-

нова (1894-1976). См.: Краткая литературная энцик-

лопедия. – М., 1972. – Т. 7. – Стб. 833. 
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28 марта  80 лет со дня рождения Н. Н. Бревновой (1924), началь-

ника Омского областного управления культуры (1960-

е-1970-е гг.), заслуженного работника культуры 

РСФСР, почетного гражданина Омской области. См.: 

Машкарин М. И., Яшин В. В. Омское Прииртышье в 

истории одного дня: Хроника событий (XVI-XX вв.). – 

Омск, 1999. – С. 87-88; Солдаты Победы. – Омск, 2000. 

– Т. 1. – С. 155. 

март  50 лет со времени начала освоения омской целины 

(1954).* 

7 апреля  140 лет со дня рождения омской купчихи М. А. Шани-

ной (1864-1920).* 

7 апреля  80 лет со дня рождения П. В. Будеркина (1924), гене-

рального директора ПО “Омскшина” (1964-1997), Героя 

Социалистического Труда, почетного гражданина 

г. Омска и Омской области. См.: Кто есть кто в Ом-

ской области. – Омск, 2002. – С. 17. 

12 апреля  210 лет со дня рождения генерал-губернатора Западной 

Сибири Г. Х. Гасфорда (1794-1874). См.: Вибе П. П., Ми-

хеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведчес-

кий словарь. – М., 1994. – С. 56-57; ГАОО, ф. 2200, оп. 2, 

д. 478. 

26 апреля  80 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

В. М. Тытаря (1924-1945), уроженца р. п. Павлоградка. 

См.: Герои Советского Союза. – М., 1988. – Т. 2. – 

С. 614; Книга памяти / Рос. Федерация. Омская обл. – 

Омск, 1995. – Т. 1. – С. 102. 

27 апреля  60 лет со времени ввода в строй (1944) Омского саже-

вого завода (ныне ОАО “Завод технического углеро-

да”). См.: Государственный архив Омской области и 

его филиал в г. Таре. – Омск, 1987. – Ч. 2. – С. 83. 

2 мая  75 лет со дня рождения Т. Г. Леоновой (1929), профес-

сора Омского педагогического университета, доктора 

филологических наук, фольклориста. См.: Знамена-

тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 

1999. – Омск, 1998. – С. 6. 
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5 мая  125 лет со дня рождения омского ученого-садовода 

А. Д. Кизюрина (1879-1971). См.: Знаменательные и 

памятные даты Омского Прииртышья, 1999. – Омск, 

1998. – С. 6. 

7 мая  50 лет со дня проведения в Омске первой опытной те-

левизионной передачи (1954).* 

10 мая  120 лет со дня рождения К. Е. Мурашкинского (1884-

1948), ученого-биолога, профессора Омского сельско-

хозяйственного института. См.: Научные работники 

Омска. – Омск, 1929. – С. 21; Ремизов А. В. Омское 

краеведение 1930-1960-х годов. – Омск, 1998. – Ч. 1. – 

С. 70. 

17 мая  75 лет со дня открытия в Омске аэропорта. См.: Золо-

тые страницы. Омский регион. – Омск, 2000. – Вып. 1. 

– С. 40; Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 1999. – Омск, 1998. – С. 7. 

20 мая  70 лет со времени организации Омской картографиче-

ской фабрики (1934). См.: Омская картографическая 

фабрика. – Омск, 2000. – С. 1. 

май  130 лет со времени основания Омского академического 

театра драмы (1874). См.: Государственный архив Ом-

ской области и его филиал в г. Таре. – Омск, 1987. – 

Ч. 2. – С. 155; Знаменательные и памятные даты Ом-

ского Прииртышья, 1999. – Омск, 1998. – С. 7, 36-39. 

10 июня  70 лет со дня рождения Ю. А. Макарова (1934), дирек-

тора Омского краеведческого музея (1978-1991), крае-

веда. См.: Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Ом-

ский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – 

С. 138. 

16 июня  80 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы 

Ф. Н. Неделько (1924), уроженца д. Ясная Поляна Мос-

каленского района. См.: Поминова Н. Г. Москаленская 

земля: Страницы истории. – Омск, 2001. – С. 138-139. 

19 июня  120 лет со дня рождения С. Д. Лаврова (1884-?), учено-

го-зоолога, профессора Омского сельскохозяйственного 

института, члена Омского отдела ЗСОРГО. См.: Музей 

и общество на пороге XXI века. – Омск, 1998. – С. 201; 

Ремизов А. В. Омское краеведение 1930-1960-х годов. – 
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Омск, 1998. – Ч. 1. – С. 69. 

21 июня  60 лет со дня рождения С. Н. Поварцова (1944), литера-

туроведа, доцента Омского государственного универ-

ситета. См.: Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. 

Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – 

С. 208. 

27 июня  75 лет со дня рождения омского скульптора Ю. А. Ов-

чинникова (1929-2000). См.: Омская земля: Юбил. вы-

ставка произведений ом. художников. – Омск, 1982. – 

С. 22; Мороченко Н. П. Омские художники – “шести-

десятники”: Каталог. – Омск, 1995. – С. 56-57, 96. 

27 июня  60 лет со дня рождения омского художника В. К. Куд-

ряшова (1944). См.: Омская земля: Юбил. выставка 

произведений ом. художников. – Омск, 1982. – С. 18; 

Сибирский пейзаж: пространство мифов. – Омск, 

2000. – С. 82. 

27 июня  50 лет со дня рождения омского художника В. М. Вла-

димирова (1954). См.: Владимиров В. “Данный мне та-

лант и есть мое назначение” / Записала М. Воронович 

// Коммер. вести [Омск]. – 2000. – 8 июня (№ 22). – С. 

15. 

29 июня  120 лет со дня рождения омского писателя А. С. Соро-

кина (1884-1928).* 

1 июля  80 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

П. И. Морозова (1924-1952), уроженца д. Лукерьино 

Исилькульского района. См.: Книга Памяти / Рос. Фе-

дерация.  Омская обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 90. 

6 июля  90 лет со дня открытия в Омске частной гимназии 

Н. Ф. Шанской (1914).* 

12 июля   90 лет со дня рождения В. Я. Тулуповой (1914-2003), 

главного балетмейстера Омского музыкального театра 

(1950-1989), заслуженного деятеля искусств РСФСР, 

почетного гражданина г. Омска. См.: Кто есть кто в 

Омской области. – Омск, 2001. – С. 153. 

29 июля  50 лет со дня рождения омского художника, члена Союза 

художников Е. В. Гурова (1954-1995). См.: Евгений Гуров. 

Живопись, графика: Каталог. – Омск, [1996]. – 23 с. 
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4 августа   120 лет со дня рождения омского педагога и краеведа 

А. С. Сливко (1884-1972).* 

10 августа  80 лет со дня рождения омской художницы Е. В. Смирно-

вой (1924). См.: Омская земля: Юбил. выставка произве-

дений ом. художников. – Омск, 1982. – С. 25; Сибирский 

пейзаж: пространство мифов. – Омск, 2000. – С. 84. 

11 августа  50 лет со дня рождения омского писателя и журналиста 

А. З. Декельбаума (1954). См.: Алексей Декельбаум // 

Коммер. вести [Омск]. – 2001. – 19 дек. (№ 49). – С. 13. 

21 августа  140 лет со дня рождения А. А. Таубе (1864-1919), рус-

ского и советского военного деятеля, начальника штаба 

Омского военного округа. См.: БСЭ. – 3-е изд. – М., 

1976. – Т. 25. – С. 299; Вибе П. П., Михеев А. П., Пугаче-

ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 

1994. – С. 261. 

23 августа  90 лет со дня рождения В. К. Лукьянова (1914-1994), 

актера Омского академического театра драмы, народ-

ного артиста РФ. См.: Солдаты Победы. – Омск, 2000. 

– Т. 1. – С. 487-488; Всеволод Константинович Лукья-

нов, народный артист России (1914-1994 гг.) // Веч. 

Омск. – 1994. – 14 мая. – С. 13. 

30 августа  90 лет со дня рождения Ю. Л. Юровского (1914-1989), 

директора Омской областной филармонии (1949-1971), 

заслуженного работника культуры РСФСР.* 

1 сентября  50 лет со времени открытия (1954) школы (ныне гимна-

зии) № 85 г. Омска. См.: ГАОО, ф. 235, оп. 2, д. 968, л. 22. 

2 сентября  90 лет со дня рождения В. С. Мезенцева (1914-1997), 

профессора Омского аграрного университета, доктора 

географических наук, члена Омского отделения Русско-

го географического общества. См.: Изв. Ом. отд. Рус. 

геогр. о-ва. – 1995. – № 1 (18). – С. 171. 

6 сентября  110 лет со дня прибытия в Омск первого поезда 

(1894).* 

18 сентября  50 лет со дня рождения В.С. Вайнермана (1954), дирек-

тора Омского литературного музея им. Ф. М. Достоев-

ского. См.: Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Ом-

ский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 40. 
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20 сентября  75 лет со дня рождения омского писателя М. С. Шангина 

(1929). См.: Машкарин М. И., Яшин В. В. Омское При-

иртышье в истории одного дня: хроника событий (XVI-

XX вв.). – Омск, 1999. – С. 250; Кин А. К. Литературное 

творчество наших земляков // Знамя [Исилькуль]. – 

1994. – 26 апр. 

21 сентября  125 лет со дня открытия в Омске мужского приходско-

го Крестовоздвиженского училища (1879).*  

21 сентября  100 лет со дня открытия (1904) Московских торговых ря-

дов (ныне здание ОАО “ЦУМ”). Архитектор О. В. Десин 

См.: Поэзия знакомого ландшафта. – Омск, 2000. – 

С. 89; Степной край. – 1904. – 9 янв. 

21 сентября  80 лет со дня организации в Омске отделения Всесоюз-

ной ассоциации пролетарских писателей (ВАПП), в 

дальнейшем Омской ассоциации пролетарских писате-

лей (1924-1932). См.: Рабочий путь. – 1924. – 24 сент. 

27 сентября  80 лет со дня рождения Я. А. Коломейского (1924-1982), 

главного балетмейстера Омского русского народного 

хора (1960-е - 1970-е гг.). См.: Знаменательные и па-

мятные даты Омского Прииртышья, 1999. – Омск, 

1998. – С. 8, 43-44. 

30 сентября  90 лет со дня открытия частной гимназии М. В. Каеш в 

г. Омске (1914).* 

2 октября  80 лет со дня открытия профессионально-технического 

училища № 1 в г. Омске (1924). См.: Чекмарев В. «Доб-

рая работа молодит» // Веч. Омск. – 1983. – 1 окт. 

3 октября  90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

М. Е. Малиновского (1914-1974), уроженца с. Черно-

лучье  Омского района. См.: Книга Памяти / Рос. Фе-

дерация, Омская обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 89; Сол-

даты Победы. – Омск, 2001. – Т. 2. – С. 21. 

27 октября  110 лет со дня рождения С. С. Сейфуллина (1894-1938), 

казахского писателя и государственного деятеля, вы-

пускника Омской учительской семинарии. См.: ГАОО, 

ф. 115, оп. 1, д. 593, л. 4; Казахская ССР: Крат. энцикл. 
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– Алма-Ата, 1991. – Т. 4. – С. 497. 

 

27 октября  70 лет со дня рождения омского художника В. И. Биче-

вого (1934). См.: Омская земля: Юбил. выставка произ-

ведений ом. художников. – Омск, 1982. – С. 12; Сибирский 

пейзаж: пространство мифов. – Омск, 2000. – С. 78. 

3 ноября  130 лет со дня рождения хирурга Б. С. Вейсброда 

(1874-1942), лечившего В. И. Ленина после покушения 

(жил в Омске в эвакуации, похоронен на омском клад-

бище). См.: БСЭ. – 3-е изд. – М., 1971. – Т. 4. – С. 363; 

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

рико-крае-ведческий словарь. – М., 1994. – С. 45. 

7 ноября  80 лет со дня рождения омской художницы Л. А. Зоти-

ковой (1924). См.:  Омская земля:  Юбил. выставка 

произведений ом. художников. – Омск, 1982. – С. 16; 

Сибирский пейзаж: пространство мифов. – Омск, 2000. 

– С. 81. 

8 ноября  140 лет со дня рождения русской актрисы В. Ф. Комис-

саржевской (1864-1910) и 95 лет со времени ее гастро-

лей в Омске (1909). См.: Театральная энциклопедия. – 

М., 1964. – Т. III. – Стб. 158; Цветкова Г. Это светлое 

имя – Вера // Веч. Омск. – 1985. – 3 июля. 

10 ноября  110 лет со дня рождения омского ученого-натуралиста, 

краеведа И. Н. Шухова (1894-1956).* 

10 ноября  75 лет со дня открытия (1929) Омского хладокомбината 

(ныне Омский хладокомбинат “Инмарко”). См.: Рабо-

чий путь. – 1929. – 12 нояб.; Промышленное развитие 

Омской области. 1917-1975. – Омск, 1987. – С. 234. 

13 ноября   80 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

П. В. Кучумова (1924-1996), уроженца г. Омска. См.: 

Книга Памяти / Рос. Федерация. Омская обл. – Омск, 

1995. – Т. 1. – С. 85; Солдаты Победы. – Омск, 2000. – 

Т. 1. – С. 461. 

16 ноября  130 лет со дня рождения адмирала, ученого-иссле-

дователя, Верховного правителя России А. В. Колчака 

(1874-1920). См.: Плотников И. Ф. Александр Василье-

вич Колчак: исследователь, адмирал, Верховный пра-

витель России. – М., 2002. – 702 с. 
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17 ноября  120 лет со дня рождения сибирского писателя, обще-

ственного деятеля, этнографа А. Е. Новоселова (1884-

1918). См.: Краткая литературная энциклопедия. – М., 

1968. – Т. 5. – Стб. 320; Хомяков В. И. Сибирская Ипо-

крена: Лит. портр. ом. писателей. – Омск, 2003. – С. 32-

34. 

18 ноября  30 лет со дня открытия Омского Дома актера (1974). 

См.: Синицына Л. “Объявить… 18 ноября 1974 года” // 

Ом. муза. – 1999. – Спец. вып. – С. 10. 

23 ноября  120 лет со времени установки в Омске первых телефо-

нов (1884). См.: На связи Омск. – Омск, 2002. – С. 60; 

Пешков А. Звонкоголосый юбиляр // Ом. правда. – 1976. 

– 20 апр.  

26 ноября  50 лет со дня ввода в строй ТЭЦ-3 (1954). См.: Исаев Г. 

Омской ТЭЦ-3 – 30 лет // Ом. правда. – 1984. – 27 нояб. 

27 ноября  80 лет со дня рождения омского графика Б. Н. Николае-

ва (1924). См.: Омская земля: Юбил. выставка произве-

дений ом. художников. – Омск, 1982. – С. 21; Морочен-

ко Н. П. Омские художники – “шестидесятники”: Ка-

талог. – Омск, 1995. – С. 62-63, 99. 

27 ноября  50 лет со дня рождения омского искусствоведа 

Г. Ю. Мысливцевой (1954). См.: Вибе П. П., Михеев А. П., 

Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий сло-

варь. – М., 1994. – С. 151. 

7 декабря  75 лет со дня рождения омского писателя Ю. П. Шпа-

кова (1929). См.: Яновский Н. Н. Материалы к словарю 

«Русские писатели Сибири ХХ века». – Новосибирск, 

1997. – С. 180; Шпаков Ю. П. Профессия – собкор. – 2-

е изд., испр. и доп. – Омск, 2000. – 399 с. 

12 декабря  50 лет со дня рождения омского историка, краеведа 

А. Г. Киселева (1954). См.: Вибе П. П., Михеев А. П., Пу-

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

М., 1994. – С. 109. 

15 декабря – 70 лет со времени основания Омского областного суда 

(1934). См.: Государственный архив и его филиал в 

г. Таре. – Омск, 1987. – Ч. 2. – С. 49; Омская область: 
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на рубеже тысячелетий. – Омск, 2001. – С. 66. 

 

19 декабря  90 лет со дня рождения Героя Социалистического Тру-

да, почетного гражданина г. Омска Н. М. Васильева 

(1914-1998). См.: Почетные граждане города Омска. – 

Омск, 1983. – С. 7. 

20 декабря  90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

А. С. Стариковского (1914-1984), уроженца р. п. Мос-

каленки. См.: Герои Советского Союза. – М., 1988. – 

Т. 2. – С. 515; Москаленская земля: страницы истории. 

– Омск, 2001. – С. 129-132. 

21 декабря   80 лет со времени создания Омского музея изобрази-

тельных искусств им. М. А. Врубеля (1924). См.: Изве-

стия / Гос. Зап.-Сиб. музей. – Омск, 1928. – С. 146; Де-

вятьярова И. Г. Художественная жизнь Омска XIX- 

первой четверти ХХ века. – Омск, 2000. – С. 68-69.. 

23 декабря  75 лет со дня рождения омского поэта Т. М. Белозерова 

(1929-1986). См.: Писатели нашего детства. 100 имен: 

Биогр. слов. – М., 1999. – Ч. 2. – С. 61-63; Хомяков В. И. 

Сибирская Ипокрена: Лит. портр. ом. писателей. – 

Омск, 2003. – С. 95-108. 

24 декабря  75 лет со дня рождения Н. А. Ковалева (1929), заслу-

женного строителя РСФСР, Героя Социалистического 

Труда, почетного гражданина Омской области. См.: 

Кто есть кто в Омской области. – Омск, 2002. – С. 22. 

24 декабря  90 лет со дня рождения Е. Г. Куперман (1914-1995), ди-

ректора Омского ТЮЗа и Дома актера, заслуженного 

работника культуры РСФСР. См.: Машкарин М. И., 

Яшин В. В. Омское Прииртышье в истории одного дня: 

хроника событий (XVI-ХХ вв.). – Омск, 1999. – С. 332.  
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В 2004 году исполняется:   

280 лет со дня рождения И. Л. Черепанова (1724-1795), летописца, 

строителя Воскресенского собора в Омске.* 

270 лет  со времени посещения  (1734)  Омской  крепости  ученым  

Г.-Ф. Миллером (1705-1783) во время его экспедиции по Сибири. См.: 

Изв. Ом. отд. геогр. о-ва Союза ССР. – 1996. – Вып. 8. – С. 73. 

230 лет со дня рождения декабриста Ф. М. Башмакова (1774-1859), 

жившего на поселении в Таре. См.: Декабристы: Биогр. справ. – М., 

1988. – С. 16; Турянский И. Н. “Добрая молва о нас сохранится надол-

го…”: Декабристы в Ом. Прииртышье. – М., 2003. – 173 с. 

185 лет со дня рождения генерал-губернатора Степного края Г. А. Кол-

паковского (1819-1896). См.: Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. 

Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 113; Истори-

ческий ежегодник / Ом. гос. ун-т. – Омск, 2000. – 1999. – С. 45-53. 

175 лет со дня рождения омского городского архитектора А. С. Голуб-

цова (1829-1881). См.: Поэзия знакомого  ландшафта. – Омск, 2000. – 

С. 225. 

140 лет со дня рождения профессора Омского ветеринарного института 

С. А. Грюнера (1864-1931).* 

140 лет со дня рождения омского предпринимателя и общественного 

деятеля Ф. Ф. Штумпфа (1864-1921).* 

130 лет со дня рождения участника Куломзинского восстания 22 декаб-

ря 1918 г. В. В. Суровцева (1874-1918). См.: Их именами названы улицы 

Омска. – Омск, 1988. – С. 189-190. 

125 лет со дня рождения омского педагога, общественного деятеля, 

краеведа Г. И. Фураева (1879-1937). См.: История развития Омской 

школы. – Омск, 2000. – С. 102. 

120 лет со дня рождения омского архитектора А. В. Линецкого (1884-

1953), автора перепланировки Омска в город-сад (1921). См.: Поэзия 

знакомого  ландшафта. – Омск, 2000. – С. 227. 

100 лет со дня рождения омского поэта Н. А. Калмыкова (1904-1922).* 

280 лет со времени учреждения Тарской городской ратуши (1724). См.: 

Государственный архив Омской области и его филиал в г. Таре. – Омск, 

1984. – Ч. 1. – С. 32. 
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200 лет со времени учреждения Омского городского полицейского 

управления (1804). См.: Государственный архив Омской области и его 

филиал в г. Таре. – Омск, 1984. – Ч. 1. – С. 40. 

170 лет со времени основания Омского речного порта (1834). См.: Гу-

тов В. Славные традиции: Ом. порту – 150 // Вод. трансп. – 1984. – 

26 июня; Бизнес-карта-2001: Транспорт. Россия. – М., 2001. – Т. 2. – 

С. 588. 

150 лет со времени открытия в Омске Ильинского мужского приход-

ского училища (1854).* 

125 лет со времени открытия (1879) в Омском военном госпитале ро-

дильного покоя, первого родильного отделения в Западной Сибири. 

См.: Гефнер О. В. Медицинская деятельность военных Омска в конце  

XIX- начале ХХ вв. // Вестн. Ом. ун-та. – 1999. – Вып. 1. – С. 49. 

125 лет со времени постройки (1882) здания первой женской гимназии 

(ныне здание о-ва «Знание», ул. Ленина, 10). Архитектор Э. И. Эзет. 

См.: Поэзия знакомого ландшафта. – Омск, 2000.  – С. 32. 

120 лет со времени открытия школы в с. Завьялово Знаменского района 

(1884). См.: Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа. – 

Томск, 1916. – С. 438; Чередов В. Село Завьялово // Вперед [Знамен-

ское]. – 1997. – 25 авг.  

110 лет со времени основания станции Куломзино (ныне Карбышево). 

См.: Земля, на которой мы живем. – Омск, 2002. – С. 140; Пушникова Н. 

Станции Карбышево-1 – 100 лет // Зап.-Сиб. железнодорожник. – 

1994. – 26 авг. 

90 лет со времени постройки (1914) здания городского торгового кор-

пуса (ныне Омский музей изобразительных искусств, ул. Ленина, 3). 

Архитектор А. Д. Крячков. См.: Поэзия знакомого ландшафта. – Омск, 

2000.  – С. 131. 

90 лет со времени постройки (1914) здания страхового общества “Са-

ламандра” (ныне областная травматологическая больница). Архитектор 

Н. Н. Веревкин. См.: Поэзия знакомого ландшафта. – Омск, 2000.  – С. 

127. 

80 лет со времени основания городской больницы № 9 г. Омска (1924). 

См.: Биснес-карта-2000: Медицина. – М., 2000. – Т. 2. – С. 203. 
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80 лет со времени основания (1924) Омского кожевенного завода (ныне 

ЗАО “Омсккожа”). См.: Деловой мир Омска. – Омск, 2002. – С. 185; Но-

воселова С. Кожевенный завод // Коммер. вести [Омск]. – 1999. – 

9 сент. (№ 35). – С. 4. 

80 лет со времени основания (1924) Омской обувной фабрики № 1 

(ныне ЗАО “Луч”). См.: Бизнес-карта-2002: Промышленность. Регион. 

– М., 2002. – Т. 3-4. – С. 453; Новоселова М. Тачать сапоги не каждый 

может // Коммер. вести [Омск]. – 1998. –  20 авг. (№ 33). – С. 2. 

80 лет со времени основания Большереченской районной библиотеки 

(1924). См.: Большие и малые библиотеки России: Справ. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М., 2000. – С. 485; Знаменательные и памятные даты 

Омского Прииртышья, 1999. – Омск, 1998. – С. 11. 

80 лет со времени основания Называевской районной библиотеки 

(1924). См.: Большие и малые библиотеки России: Справ. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М., 2000. – С. 486. 

80 лет со времени открытия библиотеки Омского областного дома учи-

теля (1924). См.: Библиотеки России: Путеводитель. – Спб., 1998. – 

Вып. II, ч. 2. – С. 381. 

80 лет со времени основания профсоюзной библиотеки моторострои-

тельного объединения им. Баранова (1924). См.: Гагарина Е. Юбилей 

библиотеки // Веч. Омск. – 1984. – 22 дек.; Библиотеке ОМП – 75 // Ом. 

правда. – 1999. – 29 окт. 

75 лет со времени основания Кормиловского комбината хлебопродук-

тов (1929). См.: Кормиловка вековая, 1896-1996. – Омск, 1996. – С. 22. 

70 лет со времени основания (1934) Омского института усовершенство-

вания учителей (ныне Омский областной институт повышения квали-

фикации работников образования). См.: Государственный архив Ом-

ской области и его филиал в г. Таре. – Омск, 1987. – Ч. 2. – С. 149; Шрам 

В. Е. Записки методиста. – Омск, 2002. – Сб. 6. – С. 1-2. 

70 лет со времени основания Омской областной библиотеки для слепых 

(1934). См.: Большие и малые библиотеки России: Справ. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М., 2000. – С. 485; Общедоступные универсальные биб-

лиотеки. – М., 1992. – С. 144. 

60 лет со времени создания локомотивного депо Московка (1944). См.: 

Машкарин М. Н., Яшин В. В. Омское Прииртышье в истории одного 

дня: хроника событий (XVI-ХХ вв); Депо Московка – 50! // Ом. вестн. – 

1994. – 29 нояб. 
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60 лет со времени основания Дома ребенка № 2 г. Омска (1944). См.: 

Бизнес-карта-2000: Медицина. – М., 2000. – Т. 2. – С. 212. 

50 лет со времени открытия в Омске филиала Всероссийского заочного 

финансово-экономического института (1954). См.: Алексеева Н. В. Фи-

нансисты? Это к нам! // Комс. правда. – 2002. – 28 июня-5 июля. – 

Прил.: С. 14: ил. – (Комс. правда в Омске). 

50 лет со времени основания (1954) первых целинных совхозов “Сиби-

ряк”, “Цветочный”, “Целинный” Русско-Полянского района. См.: Хлеб 

Прииртышья. – Омск, 1999. – С. 122; Омский хлеб. – Омск, 1990. – С. 8, 

9. 

50 лет со времени основания (1954) хлебозавода № 4 г. Омска (ныне 

ОАО “Хлебодар”). См.: Сиб. аудитор [Омск]. – 1999. – 26 мая (№ 5). – 

С. 3. 

30 лет со времени организации Омского государственного университе-

та (1974). См.: ГАОО, ф. 2880, оп. 1, д. 1, л. 1; Омский государственный 

университет: Справ. изд. – Омск, 1999. – С. 3. 

410 лет со времени основания г. Тары (1594). См.: Тарская мозаика: 

(история края в очерках и документах 1594-1917 гг.). – Омск, 1994. – 

199 с.: ил. 

370 лет со времени основания д. Копейкино Знаменского района (1634). 

См.: Ракитина М. Копейкино // Вперед [Знаменское]. – 1997. – 15 сент; 

Чередов В. Село Шухово // Вперед [Знаменское]. – 1998. – 18 дек. 

270 лет со времени основания с. Баженово Тарского района (1734). См.: 

Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 1994. – № 3. – С. 205. 

270 лет со времени основания д. Крутиха Горьковского района (1734). 

См.: Адам Я. В. Энциклопедия Горьковского района Омской области. – 

Горьковское [р. п.], 1999. – С. 211; Павлова В. Будут и песни, и басни // 

Горьк. вестн. – 1994. – 29 июля. 

260 лет со времени основания д. Кумыра Тюкалинского р-на (1744). 

См.: Долгушин А. Тюкалинские были: Очерки истории города и района. 

– Омск, 1996. – С. 5. 

240 лет со времени основания с. Нагибино Тюкалинского района 

(1764). См.: Долгушин А. Тюкалинские были: Очерки истории города и 

района. – Омск, 1996. – С. 156;  Время и мы: Альманах. – Тюкалинск 

[Омск], 1991. – № 2. – С. 24. 

240 лет со времени основания р. п. Саргатское (1764).*  
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200 лет со времени основания д. Лески Называевского района (1804). 

См.: Куроедов М. В. История города Называевска и Называевского 

района. – Называевск, 1997. – С. 30; Колесников А. Д. Русское население 

Западной Сибири. – Омск, 1973. – С. 245. 

120 лет со времени основания д. Яготово Большереченского района 

(1884). См.: 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. 109.  

110 лет со времени основания д. Ветлинка Называевского района 

(1894). См.: Список переселенческих участков на 31 декабря 1911 года. 

– Челябинск, 1912. – С. 88. 

110 лет со времени основания д. Докучаевка Калачинского района 

(1894). См.: Список переселенческих участков на 31 декабря 1911 года. 

– Челябинск, 1912. – С. 86. 

110 лет со времени основания р. п. Марьяновка (1894).*  

110 лет со времени основания р. п. Москаленки (1894).*  

110 лет со времени основания д. Привальное Азовского района (1894). 

См.: Справочные сведения о переселенческих селениях и участках Ак-

молинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 4. 

100 лет со времени основания д. Алексеевка (Пореченская сельская ад-

министрация) Муромцевского района (1904). См.: Изв. Ом. гос. ист.-

краевед. музея. – 1994. – № 3. – С. 203. 

100 лет со времени основания с. Барвеновка Полтавского района 

(1904). См.: ГАОО, ф. 354, оп. 1, д. 4. 

100 лет со времени основания с. Божедаровка Павлоградского района 

(1904). См.: Справочные сведения о переселенческих селениях и участ-

ках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 20. 
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Февраль 
100 лет со времени ввода в эксплуатацию  

первой городской телефонной станции (1904) 

В 1899 г. председатель Омской казенной палаты Раевский собирал 

в городе подписи руководителей учреждений и частных лиц, желавших 

пользоваться телефонным сообщением. Таковых оказалось 49. После 

этого горный инженер Иван Павлович Кравцев (проживал в Омске в 

собственном доме по Надеждинской ул.) возбудил ходатайство о 

предоставлении ему концессии на устройство и эксплуатацию теле-

фонной сети общего пользования в Омске. Кравцевым был представлен 

проект этой сети, который был утвержден 30.5 (12.6) 1903 г. началь-

ником Главного управления почт и телеграфов Е. Андреевским. 

Предприниматель заключал с каждым абонентом договор. Инже-

нер обязывался установить в помещении абонента телефонный аппа-

рат (прибор) со всеми принадлежностями, которые являлись соб-

ственностью предпринимателя. Абонент обязывался вносить плату в 

течение 10 дней со дня наступления срока. Не желавшие пользоваться 

телефоном в ночное время, должны были заблаговременно послать 

письменное заявление об этом. 

Началось устройство телефонной сети в городе. Центральная 

станция располагалась на Гасфортовской улице (ныне ул. К. Либне-

хта). Сеть состояла из двух магистралей с несколькими ветвями и от-

ветвлениями. Магистраль А шла к  Базарной  площади,  ул. Капцевича  

(Красный  путь),  Тобольской (Орджоникидзе), Воздвиженской (Раби-

новича), затем снова по Капцевича до ул. Тюремной (5-й Армии). 

Магистраль В тянулась по улицам Александровской (Интернацио-

нальная) и Атаманской (часть ул. Ленина), где и заканчивалась. 

Направление магистралей было обусловлено проведением их как можно 

ближе к местам расположения абонентов: учреждениям, предприяти-

ям, частным лицам. 

В то время в Омске уже действовали две телефонные сети: 1) 

железнодорожная, ее центральная телефонная станция находилась 

при вокзале станции Омск; 2) полицейская телефонная сеть связывала 

Полицейское управление, где имелась маленькая центральная станция, 

с чинами этого ведомства. Городская телефонная сеть пересекалась с 

вышеуказанными в нескольких местах. 

Система сети была двухпроводная; воздушные провода крепились 

на сосновых и лиственных столбах, которые устанавливались в расче-

те 20 штук на версту. Проволока, крючья, изоляторы выписывались из 

Москвы, телефонные аппараты, коммутатор, кабель привезли из Пе-
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тербурга, железные траверсы (полки) заказали на чугунолитейном за-

воде Иванова в Омске. 

У абонентов устанавливались стенные и столовые телефоны об-

разца завода “Н. К. Гейслер и К”. Абонентная плата за каждый теле-

фонный аппарат, соединенный с центральной станцией отдельным 

проводом на расстоянии не более 2 верст, устанавливалась в 75 рублей, 

более 2 верст – 75 рублей плюс по 3 рубля за каждые 100 сажен. 

За единичный разговор на особых переговорных станциях с або-

нентом сети бралось 15 копеек за каждые 5 минут разговора. 12 (25) 

февраля 1904 г. И. П. Кравцев письменно доложил начальнику Управле-

ния телеграфного округа – “Телефонная сеть по г. Омску готова к дей-

ствию на 56 абонентов”. 

Инспектор Омской городской телефонной сети общего пользова-

ния и старший механик освидетельствовали сеть и подтвердили ее 

готовность для пользования. 

Началось подключение абонентов к сети. Заведующим телефонной 

сетью стал Михаил Васильевич Храмцев, надсмотрщиками – П. А. 

Долбилов, К. А. Вилисов, телефонистками – Е. Н. Охримович, С. А. Ван-

сович, А. М. Тутаева. 

Л. И. Огородникова 
 

Документальные источники: 

ГАОО, ф.120, оп. 1, д. 66. 
 

Литература: 

Городская телефонная сеть в канун столетия // На связи Омск: 

К 140-летию Ом. электр. связи. – Омск, 2002. – С. 57-77: портр., ил.  

95 лет назад в Омске впервые зазвучал телефон // Моск. комсомо-

лец в Омске. –  1999. – 11-18 марта (№ 9). – С. 10. – (Омск в “Моск. 

комсомольце”). 

Кочергин П. Омскому телефону – 85 лет // Ом. правда. – 1989. – 

1 марта. 

Поварницын А. “Алло, барышня!”: [Из истории ом. телефона] // 

АвтоОмск. – 2001. – 4 сент. (№ 35). – С. 47: ил. 

Федоров А. Звонок в начало века // Веч. Омск. – 1982. – 30 дек. 

Пешков А. Звонкоголосый юбиляр: [История телеф. связи в Омске] 

// Ом. правда. – 1976. – 20 апр. 

Киселев А. Г. [Иван Павлович Кравцев] // Киселев А. Г. Миней Ма-

риуппольский и другие (50 омских капиталистов). – Омск, 1995. – С. 39. 
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Март  
50 лет со времени начала освоения омской целины (1954) 

2 марта 1954 г. Пленумом ЦК КПСС было принято постановление 

“О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении 

целинных и залежных земель”, прежде всего на востоке – в Сибири и 

Казахстане. Именно здесь находились необжитые территории с не-

тронутыми целинными землями, естественный плодородный потенци-

ал которых позволял без больших затрат получить хорошие урожаи. В 

Омской области целинные и залежные земли имелись в основном в Рус-

ско-Полянском и Нововаршавском районах, частично в Черлакском, 

Полтавском, Павлоградском, и совсем немного в Одесском и Тавриче-

ском районах. Это составляло около 500 тысяч гектаров, в основном 

залежных земель. Омским обкомом партии принято постановление об 

образовании на целинных землях трех совхозов – “Сибиряк”, “Цветоч-

ный”, “Южный” (переименован в “Целинный”). Позднее было образо-

ванно еще восемь новых совхозов.  

Основная организационная работа по мобилизации молодежи на 

освоение новых земель была возложена на ЦК ВЛКСМ. Уже в марте 

1954 г. в Омскую область прибыло из Москвы 640 человек, из г. Кирова 

– 400, Ульяновской области – 256 человек. Вслед за ними приехали по-

сланцы Ленинграда, Горького, Ярославля, Рязани, Перми и других горо-

дов. А всего в первые целинные годы в Омскую область прибыло из дру-

гих мест 6 тысяч человек и столько же приехало на целину из Омска и 

районов области. На новые земли шли эшелоны с техникой, сборными 

домами, палатками. В 1954 г. в области было создано и работало 

300 молодежных тракторных бригад. Работа по освоению целины бы-

ла сопряжена с трудностями организационного плана. Нелегко было 

новоселам обживать новые земли, строить новые совхозы и зернохра-

нилища. Жить приходилось в палатках, вагончиках. Не хватало столо-

вых, теплой одежды, обуви. Однако несмотря на это все делалось с 

большим подъемом и вдохновением. Запоминающимися событиями 

стали первая проложенная борозда, первое вспаханное поле, первые 

всходы, первый построенный жилой дом.  

Первые же результаты освоения целинных и залежных земель пре-

взошли ожидания. В 1954 г. производство зерна в сравнении с 1953 г. 

увеличилось в целом по области на 30 процентов. А по результатам 

1956 г. Омская область была удостоена ордена Ленина. Однако, не-

смотря на то, что урожайность в 1954 г. выдалась неплохой, отсут-

ствие в районах освоения зернового хозяйства высокопроизводитель-

ных зерносушилок, элеваторов ставило под угрозу сохранность выра-
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щенного урожая. В Омской области с традиционно развитым земледе-

лием, высоким профессиональным уровнем руководителей и специали-

стов хозяйств, механизаторов и других кадров, в основном удалось со-

хранить урожай. А вот в соседних областях Казахстана дело обстоя-

ло значительно хуже, в ряде мест – трагически. С целью обеспечения 

целинных хозяйств уборочной техникой в Омске начал функциониро-

вать комбайно-сборочный завод. За 1956-1958 гг. он выпустил 25 ты-

сяч зерноуборочных комбайнов и 35 тысяч жаток. В 1957 г. разверну-

лось строительство железной дороги, связавшей г. Омск с основными 

целинными районами области – Русско-Полянским, Нововаршавским, 

Черлакским. К обустройству целинных земель подключились все имею-

щиеся в области строительные организации. А в 1961 г. было создано 

управление “Омскцелинстрой”. 

Безусловно, в ходе массового освоения не удалось избежать оши-

бок и просчетов. Больше всего целинное земледелие страдало от нера-

зумного технологического командного диктата. Серьезный ущерб 

сельскому хозяйству нанесло непомерное давление центра плановыми 

объемами производства продукции, несоответствующими реальным 

возможностям. Однако несмотря на это, освоение новых земель поз-

волило удвоить, утроить производство зерна, мяса, молока и другой 

сельскохозяйственной продукции, поднять экономику и культуру При-

иртышья, неузнаваемо преобразить наш край. Но самой большой за-

слугой целины стала взращенная ею плеяда замечательных людей, ко-

торыми мы будем гордиться всегда. 

О. В. Колобкова 
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ской области и его филиал в г. Таре: Путеводитель. – Омск, 1987. – Ч. II. 

– С. 286. 

*    *    * 

К 25-летию освоения целинных и залежных земель // Что читать об 

Омской области: Рек. указ. лит. – Омск, 1983. – С. 151-152. 
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7 апреля  
140 лет со дня рождения омской купчихи 

М. А. Шаниной (1864-1920) 

Мария Александровна Шанина родилась в Омске 26.03 (7.04) 1864 

г. в семье мещанина А. Е. Накладова. Посещала церковно-приходскую 

школу. В 1881 г. вышла замуж за владельца магазина М. Н. Шанина. 

После смерти мужа купила землю и построила в 1898 г. двух-

этажный магазин (архитектор И. Г. Хворинов) на Любинском про-

спекте. Открытие одного из первых омских универмагов состоялось 12 

(25) сентября 1900 г. Около 80 приказчиков торговали в магазине 

оптом и в розницу готовым платьем, золотыми и серебряными издели-

ями, часами, мануфактурой, галантереей. Кредит Шаниной в Омском 

отделении Госбанка в течение ряда лет составлял 50  тысяч рублей, 

что свидетельствовало о ее высокой платежеспособности. Только в 

Омске ей принадлежало 8 домов.  

М. А. Шанина состояла членом ряда научных и благотворительных 

обществ. Общественная и благотворительная деятельность занимала 

значительную часть ее времени. В составе городского благотвори-

тельного общества М. А. Шанина работала с конца 90-х гг. XIX в. Ма-

рия Александровна внесла самый большой вклад (150 руб.) в фонд I За-

падно-сибирской выставки, проводившейся летом 1911 г. в нашем го-

роде. В марте 1912 г. она передала 25 рублей и мануфактуру Омскому 

отделу Московского общества сельского хозяйства в пользу голодаю-

щего населения Акмолинской области. Шанина жертвовала значи-

тельные суммы пострадавшим от землетрясения в Казахстане, на ре-

монт здания музея ЗСОРГО. 

Омская предпринимательница состояла также членом многих по-

печительских советов, участвовала в организации Омского коммерче-

ского института, была одним из учредителей народного университета 

в нашем городе и внесла на его счет 25 тысяч рублей. 

Умерла Шанина в Москве в 1920 г. 

И.Е. Бродский 
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7 мая 
50 лет со дня проведения в Омске первой  

опытной телевизионной передачи (1954) 

В течение ряда лет радиолюбители и радиоспециалисты г. Омска 

вынашивали мысль о строительстве городского телевизионного цен-

тра. В середине 1953 г. инициативной группой были разработаны его 

технические условия. На тот момент телецентры работали в Москве, 

Ленинграде, Киеве и Харькове. Омск в этом списке стал пятым. 

7 мая 1954 г. в Омске в клубе связи им. Подбельского были проведе-

ны впервые телевизионные передачи из одного помещения в другое по 

кабельной линии связи. Осуществлялись они на макетах телевизионных 

установок. Аппаратура для передачи кинофильмов была сделана в ла-

боратории завода им. Козицкого радиолюбителями И. А. Народицким, 

Т. Е. Стефановичем и инженерно-техническими работниками этой 

лаборатории. Для натурных передач телевизионного изображения был 

использован макет телевизионной установки, созданной одним из ос-

новоположников отечественного телевидения профессором С. И. Ка-

таевым для учебных целей. Этот макет был передан Центральным 

радиоклубом ДОСААФ ремесленному  училищу № 3, которое готовило 

специалистов для предприятий радиотехнической промышленности 

Омска. Наладкой макета занимались мастер производственного обу-

чения В. А. Грачев и заведующий лабораторией училища Д. М. Крисько. 

Для первого показа был использован мультипликационный фильм 

«Барбоскино ухо». В течение двух недель ежедневно, днем и вечером, 

на макетах велись непрерывные телевизионные передачи кинофильмов, 

зрители могли увидеть и друг друга на экране телевизора. Клуб им. 

Подбельского за это время посетили многие жители города, а также 

руководство города во главе с председателем омского горисполкома 

Н. А. Рождественским. 

После успешной опытной телевизионной передачи энтузиасты 

приступили к созданию телевизионного центра. Горисполком выделил 

для него в доме № 35 по ул. Интернациональной две квартиры (на этом 

доме установлена мемориальная доска). 

В 1955 г. для строительства основного телецентра был выделен 

земельный участок на территории сельскохозяйственного института 

им. С. М. Кирова. Министерство строительства предприятий метал-

лургической и химической промышленности в феврале того же года 

распорядилось изготовить радио-башню высотой 180 метров на Челя-

бинском заводе металлоконструкций им. Орджоникидзе. 
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В соответствии с приказами Министерств связи и культуры 

СССР, после принятия первой очереди телецентра, была организована 

трансляция 4 опытных передач в неделю (трех вечерних и одной днев-

ной). 1 августа 1955 г. в Омске появилась своя студия телевидения с 

программой вещания 10 часов в неделю (по средам, субботам и воскре-

сеньям). К ноябрю планировалось обеспечить высококачественное те-

левизионное вещание в радиусе 30 км. 

В Омске насчитывалось около 3 600 телевизоров, в связи с чем бы-

ло открыто первое в городе телевизионное ателье. 

27 декабря 1958 г. Государственная комиссия с оценкой “отлично” 

приняла в эксплуатацию один из первых за Уралом – Омский теле-

центр, гораздо превосходящий по мощности своего любительского 

предшественника. 

Особым периодом в истории Омского телевидения был перевод его 

в цветное изображение. Первую собственную передачу в таком каче-

стве омичи увидели в ноябре 1977 г., репортаж с праздничной демон-

страции. Этому событию предшествовала большая подготовительная 

работа – широкая реконструкция и модернизация оборудования. 

Со временем, несколько районов области получили свои ретранс-

ляторы и местные телевизионные станции. Особенно большое разви-

тие этот процесс получил в 1970-1980-е гг. Тогда подобные установки 

появились в Таре, Исилькуле, Черлаке, Калачинске, Горьковском, Боль-

ших Уках, Нижней Омке, а также в некоторых селах этих районов. 

Е. Н. Гусева 
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29 июня  
120 лет со дня рождения омского писателя  

А. С. Сорокина (1884-1928) 

Антон Семенович Сорокин родился в Павлодаре, в семье богатого 

купца-старовера. Семья переехала в Омск в 1892 г., где Антон посту-

пил в Омскую мужскую гимназию. Однако, согласно автобиографии, 

был исключен из шестого класса за незнание молитвы “Отче наш”. 

Сменил множество профессий. Учился в иконописной мастерской, 

занимался торговлей кожей и солью. До 1919 г. служил счетоводом в 

Управлении Омской железной дороги. В советское время работал реги-

стратором в пригородной больнице. Писать начал с 1900 г. За свою 

сравнительно недолгую жизнь написал около двух тысяч произведений. 

Главенствующей темой для писателя в литературе стала власть зо-

лота над людьми. Его мелодрама “Золото” была принята В. Э. Мейер-

хольдом к постановке в театре В. Ф. Комиссаржевской. В 1912 г. пье-

са была запрещена цензурой после генеральной репетиции.  

С большой симпатией относился Сорокин к казахам. Хорошо знал 

их жизнь и быт, язык, культуру, фольклор. Не случайно одной из тем 

его творчества была тема малых народов (“киргизская тема”). 

Другой большой и важной темой в творчестве писателя стала 

антивоенная. Вершиной творчества Антона Сорокина является по-

весть “Хохот Желтого Дьявола”, впервые опубликованная в газете 

“Омский вестник” в 1914 г., как раз в канун Первой мировой войны. 

Искренне приветствовал Сорокин Октябрьскую революцию 1917-го. 

В 1918 г. писатель стал едва ли не главенствующей фигурой в ли-

тературной жизни Омска, бывшего в 1919-1920-е гг. духовным и ин-

теллектуальным центром Сибири. Литературно-художественным 

клубом, объединившим местных и приезжих представителей культу-

ры, был в 1918-1919 гг. дом писателя на Лермонтовской улице (совре-

менный адрес: ул. Лермонтова, № 28а). Сюда, независимо от полити-

ческих взглядов, приходили литераторы и художники – “бывшие крас-

ногвардейцы и настоящие белогвардейцы”. В той или иной степени 

влияние Сорокина испытали В. В. Иванов, Л. Н. Мартынов, А. И. Алдан-

Семенов, Г. Дружинин и др. Сам Сорокин считал своими лучшими уче-

никами Иванова и Мартынова. Антон Семенович коллекционировал 

произведения омских и приезжих художников. Участвовал в выстав-

ках: “ОХЛИИСК 1917-го”; “Художники в пользу голодающих” (1921); 

выставка картин, акварелей, рисунков русских художников, 1919-го 
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(дирекция Д. Д. Бурлюка). В 1919-1920-х гг. устраивал “заборные” вы-

ставки на улицах города. В это же время произошло его сближение с 

футуристами. Проезжавший через Омск в Америку Д. Бурлюк принял 

его шестым членом Всероссийской федерации футуристов  как “наци-

онального Великого писателя и Великого художника”. 

В городе его часто называли «озорником», “шутом”, “саморекламис-

том”. Он же именовал себя “Королем писателей” и “Светочем Сибири”. 

Неоднократно устраивал публичные скандалы искренне располо-

женному к нему Верховному правителю Колчаку, которые позже в ви-

де небольших новелл легли в основу его книги “33 скандала Колчаку”. 

Писатель часто подвергался аресту, но, признаваемый умалишенным, 

освобождался. 

В 1926 г. А. С. Сорокин был избран членом Союза сибирских писа-

телей. Состоял членом омской организации работников науки, лите-

ратуры и искусства. Являлся членом литературно-художественной 

секции при Сибирском отделении государственного издательства. Ча-

сто выступал на собраниях омских литераторов.  

В 1928 г. в связи с болезнью был вынужден уехать на лечение в 

Крым, однако по пути следования 24 марта скончался в г. Москве. По-

хоронен на Ваганьковском кладбище. 

О. В. Колобкова 
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6 июля 
90 лет со дня открытия в Омске 

частной гимназии Н. Ф. Шанской (1914) 

Омская частная гимназия для детей обоего пола с правами для 

учащихся была учреждена Ниной Федоровной Шанской и открыта с 

разрешения Попечителя Западно-Сибирского учебного округа за № 

8826 от 23.6 (6.7) 1914 г. как частное учебное заведение второго раз-

ряда. Распоряжением Попечителя учебного округа за № 19595 от 19.11 

(2.12) 1915 г. было переименовано в частное среднее учебное заведение 

с курсом мужских гимназий. Распоряжением Министерства народного 

просвещения № 1432 от 20.2 (4.3) 1916 г. присвоено наименование “част-

ная  гимназия” с предоставлением ученикам прав, какими пользовались 

воспитанники правительственных мужских гимназий и ученицам, вы-

державшим испытания, на получение удостоверений в знании курса 

гимназии. 

Помещалась гимназия в арендованном здании на углу Тарской и 

Воздвиженской (ныне Рабиновича) улиц, содержалась за счет платы за 

обучение. В приготовительном классе платили 80 рублей в год, в 

остальных классах – по 100 рублей. Учащихся на 1 (14) января 1916 г. 

было 87 человек – 61 мальчик и 26 девочек. 

Учредительница гимназии Н. Ф. Шанская (в девичестве Астафье-

ва) образование получила в Кологривской женской гимназии со званием 

домашней наставницы и историко-филологическом факультете Мос-

ковских высших женских курсов. 

В гимназии Х. И. Спасский, М. Е. Кессель, Ф. А. Крюков, В. В. Дуле-

кина, Н. И. Шипилина преподавали русский язык, арифметику, Закон 

Божий, рисование и чистописание, немецкий и французский языки. 

Л. И. Огородникова 
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4 августа  
120 лет со дня рождения омского  

педагога и краеведа А. С. Сливко (1884-1972) 

Александр Сергеевич Сливко родился в 1884 г. в небольшом провин-
циальном городке Мензолинске Уфимской губернии. Отец, бывший сол-
дат, занимался хлебопашеством. Мать ходила на поденную работу. 

В 1895 г., после окончания приходского училища, Александр Сергее-
вич поступил на казенный счет учеником 1-й Казанской гимназии. Уже 
с 4-го класса он начал заниматься собственным трудом, давая уроки. 
Большую помощь в получении образования оказали также старшие 
братья: один из которых работал секретарем Земской управы, другой 

– земским страховым агентом. 
В 1903 г., будучи еще гимназистом, Александр Сергеевич начал за-

ниматься революционной деятельностью: хранил и распространял не-
легальную марксистскую литературу. Поступление в 1904 г. в Казан-
ский университет не изменило его революционных настроений. С осени 
1905 по 1908 гг. он вел активную пропагандистскую работу в кружках. 
В 1906 г. у себя дома в Мензолинске А. С. Сливко организовал вместе с 
товарищами Средне-Камскую группу, которая имела тесную связь с 
Уфимским комитетом РСДРП. В этом же году он впервые был аре-
стован и судим, но затем оправдан и освобожден из-под ареста. После 
освобождения его казанская квартира стала местом, где скрывались 

бежавшие из ссылки товарищи. Посильную работу в этом деле оказы-
вала и его жена Софья Александровна, которая работала в это время в 
канцелярии Казанского университета. В 1908 г. А. С. Сливко был аре-
стован во второй раз и выслан на 2 года в административную ссылку в 
Вологодскую губернию. После этого до Февральской революции 1917 г. 
нелегальной работой не занимался. 

Осенью 1911 г. А. С. Сливко сдал экстерном экзамены за курс ис-
торико-филологического факультета Казанского университета и, по-
лучив диплом, стал заниматься педагогической деятельностью. Год 
проработал преподавателем истории и словесности в Оханской жен-
ской гимназии Пермской губернии, но ввиду подозрительного отноше-

ния начальства к себе как к «политически неблагонадежному», вы-
нужден был уехать. 

С 1912 г. жизнь А. С. Сливко была связана с Омском. Долгое время 
(1912-1919) он преподавал в Омском коммерческом училище. Однако 
Февральская революция вновь вернула его к революционным идеям. Он 
стал принимать участие в работе Омской организации РСДРП. При 
Колчаке, продолжая заниматься преподавательской деятельностью, 
поддерживал связь с некоторыми большевиками; оказывал материаль-
ную помощь товарищам, сидевшим в тюрьме. 
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После установления Советской власти в Омске А. С. Сливко не-
сколько лет (1919-1926) работал на административно-руководящей 
работе в системе народного образования в должности зав. отделом 
социального воспитания ГубОНО н ОкрОНО. Одновременно препода-
вал в Коммунистическом институте Сибири, ветеринарном и меди-
цинском институтах, читая лекции по историческому материализму. 

В 1926 г. А. С. Сливко стал членом правления Омского ветеринар-
ного института и возглавил кафедру диалектического материализма. 
С 1928 г. он – ректор этого института, должность которого испол-
нял до 1931 г., продолжая при этом сохранять обязанности зав. ка-
федрой. В 1930 г. был утвержден в ученом звании доцента по кафедре 

диалектического материализма. С 1931 по 1932 гг. Александр Сергее-
вич возглавлял одну из кафедр Молочного института. 

В 1932 г. открылся педагогический институт, первым директором 
которого был назначен А. С. Сливко. Должность эту исполнял до мар-
та 1937 г., когда по решению Бюро Омского Обкома ВКП(б) «за засо-
рение профессорско-преподавательского состава классово-враждеб-
ными элементами, притупление классовой бдительности и как не обес-
печивающего политического руководства институтом» он был снят с 
должности директора, продолжая при этом преподавательскую дея-
тельность. Однако уже через несколько месяцев его арестовали и 2 
года он провел в застенках НКВД. 

В сентябре 1939 г. А. С. Сливко был освобожден, восстановлен в 

рядах членов ВКП(б) и направлен на работу в институт усовершен-
ствования учителей сначала заместителем директора, а затем ди-
ректором института. 

В 1941-1942 гг. Сливко возглавил Омский областной краеведческий 
музей, а с 1942 г. вновь вернулся к педагогической работе и до 1962 г. 
работал зав. кафедрой философии, логики и психологии Омского педин-
ститута. В 1956 г. защитил кандидатскую диссертацию по филосо-
фии. 

А. С. Сливко подготовил ряд научно-исследовательских работ, 
большая часть  которых была опубликована. 

А. С. Сливко являлся одним из организаторов и зам. председателя 

Омского отделения Общества воинственных материалистов-
диалектиков (1923), а также организатором и первым председателем 
Омского общества  краеведения (1923-1929), членом бюро секции науч-
ных работников (1924-1929). 

Умер Александр Сергеевич Сливко 22 декабря 1972 г. в Омске. По-
хоронен на Старо-Восточном кладбище. 

Т. В. Каиндина 
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Ом. сельхозинститута, пострадавших за инакомыслие, в т. ч. об А. С. 

Слив-ко] // Красный путь [Омск]. – 1997. – 23 янв. (№ 3). – С. 6. 
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30 августа  
90 лет со дня рождения Ю. Л. Юровского (1914-1989), 

директора Омской областной филармонии (1949-1971),  

заслуженного работника культуры РСФСР. 

Юрий (Изольд) Львович Юровский родился в семье служащих в 

г. Прилуки Черниговской губернии. В 1930-х гг., после окончания Укра-

инского газетного техникума, работал в редакциях ряда газет г. Харько-

ва. В 1940 г. Юровский перешел на работу в строительный трест № 8 

начальником отдела. В период Великой Отечественной войны вместе с 

трестом эвакуировался в Омск. 

Свыше 20 лет Юровский работал директором Омской областной 

филармонии. В 1950 г. он стал инициатором создания Омского русско-

го народного хора. Вместе с заслуженным деятелем искусств РСФСР 

Е. В. Калугиной провел кропотливую работу по отбору в хор исполни-

телей, составивших его костяк, и подготовке программ хора. Юров-

ский сумел привлечь к участию в работе хора крупнейших специали-

стов – композиторов, поэтов, балетмейстеров, оказавших благотвор-

ное влияние на репертуар хора и исполнительское мастерство соли-

стов. 

Благодаря выдающимся организаторским способностям директо-

ра стали возможны гастроли Омского хора по Советскому Союзу и за 

рубежом.  

Юровский также принял активное участие в организации пяти 

творческих коллективов филармонии: симфонического оркестра, 

“Ритм-балета”, “На эстраде омичи”, оркестра народных инструмен-

тов, академической хоровой капеллы. 

Как директор филармонии он добился того, что в Омск стали 

приезжать виднейшие деятели искусства и прославленные концертные 

коллективы страны. 

Деятельность инициативного, энергичного руководителя, знающе-

го творческий процесс и специфику концертной работы, не раз отме-

чалась наградами. В 1965 г. был удостоен звания заслуженного работ-

ника культуры РСФСР. В ноябре 1971 г. Юровского назначили дирек-

тором Росконцерта. 

Скончался Ю. Л. Юровский в августе 1989 г. в Москве. 

И. Е. Бродский 

Документальные источники: 

 ГАОО, ф. Р-1708, 292 дд., 1936-1976 гг. 
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 Архив Главного управления культуры и искусства Ом. обл., ф. 

2111, д. 491а, оп. 1, л. 323-358. 
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Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1966. – № 6. – С. 108; Моло-

дой сибиряк [Омск]. – 1966. – 9 февр. 
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Юровский Ю. Д. Дети приходят в филармонию // Молодой сиби-
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Риге] // Ом. правда. – 1969. – 4 дек. 
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Зашибин К. Имена на афишах: [О роли Ю. Л. Юровского в станов-

лении Ом. филармонии] // Ом. вестн. – 1992. – 17 янв. – С. 11: ил. 
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(№ 20). – С. 9. 
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Л. Баланюк: [Сотрудники Ом. филармонии – о ее деятельности, упоми-

нается  Ю. Юровский] // Времена года – TV [Омск]. – 2000. – 29 мая-

4 июня (№ 21). – С. 5: ил.  

Почетные члены общества советско-германской дружбы: [Среди 

почетных членов – Ю. Юровский] // Ом. правда. – 1957. – 20 сент. 
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6 сентября 
110 лет со дня прибытия в Омск первого поезда (1894) 

В феврале 1891 г. Комитет Министров признал возможным 

начать работы по сооружению Великого Сибирского пути одновре-

менно с двух сторон – от Челябинска и Владивостока. Было провоз-

глашено, что: “Сибирская железная дорога – это великое народное де-

ло, должно осуществляться русскими людьми и из русских материа-

лов”. 

В отчете о “Состоянии работы по сооружению Сибирской же-

лезной дороги на 1 октября 1894 года” значилось: “Высочайшее соиз-

воление на начало работ по строительству участка от Челябинска до 

Омска последовало 8 мая 1892 года. В указанный момент основные ра-

боты по устройству полотна железной дороги были окончены вполне. 

Для непрерывного следования поездов между городами Челябинском и 

Омском на реках установлены временные деревянные мосты. Общая 

протяженность данного участка железной дороги составила 743 вер-

сты. Вдоль всего участка окончена постройка телеграфа и открыто 

телеграфное сообщение. Из станционных построек на 18-ти станциях 

окончены вчерне 5 отдельных пассажирских зданий, в том числе на 

станциях Омск (II класса) и Курган (III класса)”.               

Особым днем для омичей стало 25.8 (6.9) 1894 г., когда город 

встречал первый поезд. Вот, как об этом событии писала газета 

“Степной край”: “… город Омск разукрашенный массой флагов, с 

утра принял праздничный вид. Многие городские обыватели спешили 

переправиться на ту сторону Иртыша, поближе к месту, куда должен 

был прибыть первый поезд с министром путей сообщения, гофмейсте-

ром Кривошеиным. 

В 12,5 ч. дня под звуки казачьего оркестра направился к мосту 

убранный зеленью и флагами железнодорожный пароход “Тюмень”. 

Место для торжества было избрано около железнодорожной паро-

ходной пристани, куда от главной линии идет отдельная ветка, по ко-

торой доставляемый пароходами строительный материал направлял-

ся для укладки пути. 

Таким образом, торжество было устроено на месте наиболее ки-

пучей работы, среди массы шпал и рельсов. 

Около 2-х часов дня раздался свисток паровоза и поезд медленно 

приближался под звуки казачьего оркестра. Паровоз, весь украшенный 

зеленью и флагами с вензелем царствующих особ был встречен гром-

кими криками “Ура!”. 
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К 1913 г. транзитная длина Транссибирской магистрали состави-

ла 3 042 версты cо 103 железнодорожными станциями, 3 полустанци-

ями и 52 разъездами. Пропускная способность магистрали составляла 

7 пар поездов в сутки. Скорость движения даже курьерских поездов не 

превышала 20 верст в час. Одним из результатов строительства Си-

бирского железнодорожного пути стало увеличение протяженности 

железных дорог Сибири и на Дальнем Востоке почти в 2 раза. 

Необходимо отметить, что здание вокзала станции Омск было 

построено в 1896 г., а в 1912 г. оно было расширено пристройкой се-

верного крыла. В том же 1896 г. началось движение поездов через Ир-

тыш по новому железнодорожному мосту. 

Е. Н. Гусева                 
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21 сентября 
125 лет со дня открытия в Омске мужского  

приходского Крестовоздвиженского училища (1879). 

Крестовоздвижеское приходское мужское училище относится к 

общегражданским учебным заведениям. 

9 (21).9 1879 г. состоялось его открытие. При открытии присут-

ствовали директор училищ Акмолинской области, штатный смотри-

тель Омских училищ и члены Омской городской управы. Священником 

войсковой Никольской церкви Александром Бессоновым и дьяконом Ле-

бедевым было совершено молебствие по случаю данного события. Это 

была уже 3-я по счету народная школа в Омске, где могли получить 

образование представителя всех сословий. Городская управа выделила 

на содержание училища 243 руб.: 25 руб. получал законоучитель, 125 

руб. шло на содержание учителя, 30 руб. – сторожу и 63 руб. – на 

классные и учебные пособия. На 1 (13) 1. 1880 г. в училище обучалось 29 

мальчиков, большинство из которых были дети городских сословий. 

Крестовоздвиженское  приходское мужское училище размещалось в 

частном доме, нанятом за счет городской управы. Помещение не со-

ответствовало количеству обучающихся в нем учеников: и класс, и 

прихожая были довольно тесны. В этом же здании находилась квар-

тира учителя – комната и кухня. 

В училище преподавали родной язык по методу Ушинского, ариф-

метику – в младших классах – по методу Грубе, а в старших – по ме-

тоду Евтушевского. 

В начале июня в училище работали испытательные комиссии для 

выдачи свидетельств о знании курса народных училищ лицам, закон-

чившим их успешно. Испытания по Закону Божьему включали в себя 

чтение и объяснение необходимых молитв, знание символов веры и 10 

заповедей, главных событий Ветхого и Нового завета. Помимо пись-

менного испытания в изложении  текста и диктанта, экзамены по 

родному языку включали чтение гражданской и церковной печати по 

книгам с передачей прочитанного своими словами, синтаксический 

разбор предложения. Что же касается арифметики, то здесь надо 

было устно и письменно решить задачи на 4 действия, показать зна-

ние мер веса, длины и пр. За хорошую успеваемость и поведение 

награждали похвальными листами. 

Т. В. Каиндина 
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30 сентября 
90 лет со дня открытия частной гимназии  

М. В. Каеш в г. Омске (1914) 

Омская частная гимназия для детей обоего пола с правами для 

учащихся, учрежденная Марией Васильевной Каеш, была открыта в 

Омске с разрешения Попечителя Западно-Сибирского учебного округа 

за № 13668 от 17 (30). 9. 1914 г. Это было частное среднее учебное за-

ведение с курсом мужских гимназий. 

Распоряжением Министерства народного просвещения № 47859 

от 15 (28). 10. 1915 г. ей было присвоено наименование “частная гим-

назия” с предоставлением ученикам прав, какими пользовались воспи-

танники правительственных мужских гимназий и ученицам, выдер-

жавшим испытания, на получение удостоверений в знании курса муж-

ской гимназии. 

Помещалась гимназия в арендуемом здании, на ул. Станичная 

(ныне Комиссаровская), 10; содержалась за счет платы за обучение. В 

приготовительном и первом классах была установлена плата в 80 руб-

лей, во 2-5-х классах – 100 рублей. Учащихся на 1 (14). 1. 1916 г. было 127 

человек. 

Учредительница гимназии М. В. Каеш (1886-?), выпускница физи-

ко-математического факультета Петроградских высших женских 

курсов, сама преподавала в гимназии (за 30 уроков получала 1800 руб-

лей). Кроме нее в учебном заведении преподавали Х. И. Спасский, 

А. Г. Гауэнштейн, Н. И. Духанин, В. О. Буйло, Я. Ф. Шуневич, А. З. Лам-

бин, В. А. Свидерский, А. А. Изменникова, Е. Д. Дурново, В. С. Розова. 

В числе предметов были русский язык и словесность, немецкий, 

французский и латинский языки, природоведение, история, география, 

чистописание, рисование, черчение, арифметика, Закон Божий. 

Л. И. Огородникова 
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10 ноября  
110 лет со дня рождения омского ученого-натуралиста, 

краеведа И. Н. Шухова (1894-1956) 

Иннокентий Николаевич Шухов родился в Омске 29.10 (10.11) 1894 г. 

в старинной дворянской семье потомственных военных. В 8 лет был 

отдан в Сибирский кадетский корпус, полный курс которого окончил в 

1911 г. В 1909 г. начинает практиковаться в музее ЗСОРГО. Иннокен-

тий увлекался не только зоологией и ботаникой, но и астрономией. В 

1910 г. совершил самостоятельное путешествие на Алтай, где изучал 

местную фауну.  В 1911 г. со своим экспонатом “Биологическая группа 

птиц окрестностей Омска” участвует в Первой Западно-Сибирской 

сельскохозяйственной и торгово-промышленной выставке. В 1911 г. 

поступает на естественно-исторический факультет Санкт-

Петербургского психоневрологического института, который окончил 

в 1915 г. Одновременно учится на двухгодичных медицинских курсах. С 

1911 по 1914 гг. И. Н. Шухов на средства ЗСОРГО, зоологического и 

этнографического музеев Академии наук и Русского географического 

общества провел экспедицию в низовьях Оби, по рекам Щучьей, Казы-

му, Тазу и др. В результате путешествия им был собран большой зоо-

логический и этнографический материал и написан ряд научных ста-

тей. В 1915 г. призван в армию, окончил курс Владимирского военного 

училища и стрелковую школу, был послан на фронт (территория Ви-

ленской губернии). Ученый-офицер не оставлял исследовательской ра-

боты и собрал коллекцию птиц, обитающих в Виленской губернии. 

В 1918 г. был демобилизован из армии в чине штабс-капитана, вер-

нулся в Омск и стал сверхштатным ассистентом зоологического ка-

бинета ОмСХИ, подрабатывая при этом уроками зоологии в одной из 

частных гимназий. В 1919 г. становится действительным членом 

ЗСОРГО, в 1920 г. – действительным членом среднесибирского отдела 

РГО. С 1920 по 1924 гг. живет в Красноярске, работает в Высшем по-

литехникуме. Вернувшись в конце 1924 г. в Омск, Шухов становится 

преподавателем, а затем завкафедрой охотоведения в Сибакадемии, 

является доцентом и секретарем Ученого бюро этого вуза; возобнов-

ляет свою работу в ЗСОРГО. В 1927 г. по заданию Музея антропологии 

и этнографии АН СССР совершил ряд поездок по Тарскому округу, а в 

1927-1930 гг. проводил этнографические и антропологические исследо-

вания в Омском, Тарском, Ишимском и Тобольском округах. В октябре 

1930 г. утвержден в должности профессора и назначен завкафедрой 

охотоведения и звероводства Сибирского института сельского хозяй-

ства и лесоводства в Красноярске. С 1932 г. – начальник исследова-
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тельской партии Всесоюзного научно-исследовательского института 

по изучению кедра “Инкедр”. С 1933 г. – заведующий кафедрой зооло-

гии Омского ветеринарного института. С 1934 г. по совместитель-

ству исполняет обязанности завкафедрой Омского педагогического 

института. В 1941-1947 гг. – ученый консультант по зоологии и этно-

графии Омского областного музея.  

Кроме того И. Н. Шухов был талантливым таксидермистом, уме-

лым препаратором, делал великолепные рисунки акварелью, тушью, ка-

рандашом. Известен как писатель, член омской писательской органи-

зации, автор книжек для детей о родной природе. Увлеченно занимался 

краеведением, был членом Омского областного оргбюро краеведения и 

Приенисейского отдела Восточно-Сибирского краеведческого обще-

ства. Интересовался историческим краеведением. В послевоенные го-

ды делал краеведческие обзоры на радио, печатал заметки в омских 

газетах и журналах. Умер 28 июня 1956 г. Похоронен на Старо-

Северном кладбище Омска. 

О. В. Колобкова 
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280 лет со дня рождения И. Л. Черепанова (1724-1795), 

летописца, строителя  Воскресенского собора в Омске. 

Иван Леонтьевич Черепанов – талантливый самородок. Тоболь-

ский ямщик, он стал известным литератором (автором  “Сибирской 

летописи”), архитектором  и строителем. 

Под руководством Черепанова строилось одно из первых камен-

ных сооружений в Омске – Воскресенский военный крепостной собор 

(1769-1773), снесенный в 1950-х гг. Над созданием иконостаса и инте-

рьера собора трудились его братья – Козьма и Федор Черепановы. 

В литературу и науку И. Л. Черепанов вошел прежде всего как автор 

“Летописи Сибирской”, над которой работал с конца 50-х по 90-е гг. 

XVIII века.  

Летопись имеет несколько вариантов названия: Черепановская си-

бирская летопись, “Летопись “Сибирская”, “Новая Сибирская история” 

И. Черепанова. Н. М. Карамзин называл последнюю “Новою сибирскою 

летописью неизвестного автора”, и только академик Фальк, путеше-

ствовавший по Сибири, впервые назвал ее Черепановской. Летопись 

освещает период с 1578 по 1760 г., расположена по годам (от сотво-

рения мира и от Рождества Христова). Повествование ее до 1620 г. 

заимствованы по большей части из Сибирской истории Г.-Ф. Миллера 

и летописи С. У. Ремезова. В позднейших сообщениях, особенно из об-

ласти этнографии, торговли и промышленности, есть немало сведе-

ний, собранных лично И. Черепановым, или заимствованных им из со-

временных ему записок. В своей летописи И. Л. Черепанов, первый из 

русских авторов,  использовал «Краткое описание о народе остяцком» 

Г. Новицкого, таким образом, открыв ученому миру России это инте-

реснейшее произведение. Он также дает сведения об основании Ом-

ской крепости И. Д. Бухгольцем. Летопись представляет собой двух-

томную рукопись, состоящую из более чем 700 листов. Экземпляр Че-

репановской летописи хранится в Центральном государственном ар-

хиве древних актов. 

Личность Черепанова вдохновила Л. Мартынова на создание поэ-

мы “Тобольский летописец” (1937). 

И. Е. Бродский 
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140 лет со дня рождения профессора  

Омского ветеринарного института С. А. Грюнера (1864-1931) 

Сергей Александрович Грюнер окончил Дерптский ветеринарный 

институт (1890). В 1897 г. защитил диссертацию на степень маги-

стра ветеринарных наук. 

С. А. Грюнер – активный участник революционного движения. До 

1903 г. подвергался преследованиям со стороны царского правитель-

ства за принадлежность к РСДРП(б). Был на каторге и в ссылке, от-

куда бежал за границу. Принимал участие в выпуске и распростране-

нии газеты “Искра”. 

Работал ветеринарным врачом в Московской области, в Одессе; 

ветеринарным инспектором в Якутии, где организовал ветеринарную 

лабораторию, на Камчатке. С 1925 г. – заведующий кафедрой олене-

водства в Сибирском (Омском) ветеринарно-зоотехническом инсти-

туте, в то время единственном в СССР вузе, готовившем высококва-

лифицированных специалистов по оленеводству для Крайнего Севера. 

Здесь  он оборудовал научно-учебный музей и собрал обширный мате-

риал по оленеводству и экономике севера Сибири. 

Был в научных командировках в Германии, Франции, Голландии, 

Бельгии, Швеции, Японии. В 1910 г. посетил Америку, где изучал олене-

водство на Аляске. Ученый обладал большой эрудицией, знал несколько 

иностранных языков. Ему принадлежит более 100 научно-

исследовательских работ, оригинальных статей, рефератов, заметок 

(часть их опубликована за рубежом). С. А. Грюнер – крупнейший спе-

циалист Советского Союза в области оленеводства. Он первым изучил 

и описал возбудителя чесотки северных оленей, разработал меры борь-

бы с этой болезнью. Воспитал учеников, продолживших его дело. 

И.Е. Бродский   
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140 лет со дня рождения омского предпринимателя 

и общественного деятеля  Ф. Ф. Штумпфа (1864-1921) 

Филипп Филиппович Штумпф родился в Томске. Выходец из немец-

ких колонистов Саратовской губернии. С отличием закончил Томский 

университет, получив ученое звание в области сельскохозяйственных 

наук. В 1901 г. (по другим данным в 1899 г.) переехал в Омск. Арендовал 

землю (около 8 тысяч десятин) у Войскового хозяйственного правления 

сибирских казаков. В хозяйстве Ф. Ф. Штумпфа главной отраслью 

считалось полеводство. Площадь посевных площадей составляла в 

1912 г. 1 350 десятин. К началу Первой мировой войны его хозяйство 

было одним из ведущих в крае по разведению лошадей. Крупного рога-

того скота в хозяйстве было 236 голов. В качестве рабочего скота ис-

пользовалось 50 верблюдов. В хозяйстве имелись также мельница и сы-

роварня. Ф. Ф. Штумпф показал себя выдающимся практиком в обла-

сти сельского хозяйства. 

В начале ХХ века Ф. Штумпф построил в Казачьем форштадте 

оригинальный деревянный дом с башней-беседкой (с 1991 г. в нем раз-

мещается музей художника К. П. Белова). 

В 1910 г. Ф. Штумпф принимал активное участие в учреждении 

Коммерческого училища, стал председателем его попечительского со-

вета. В качестве вице-председателя выставочного комитета I Запад-

но-Сибирской выставки 1911 г. много сделал для ее организации и про-

ведения. В разные годы Ф. Штумпф был председателем биржевого ко-

митета; редактором журнала, издаваемого Омским отделением Мос-

ковского общества сельского хозяйства; гласным Омской городской 

думы; членом ЗСОРГО; состоял также вице-президентом Омского 

общества коневодства, учрежденного при его участии. Он же был в 

числе организаторов Общества художников и любителей изящных ис-

кусств, религиозно-философского общества, являлся членом Общества 

правильной охоты. Ф. Ф. Штумпф – основатель или соучредитель ряда 

товариществ, банков, клубов, учебных заведений и хозяйств. 

После Октябрьской революции имущество Ф. Штумпфа было 

конфисковано, а сам он подвергся аресту. Скончался в Омске в марте 

1921 г. Могила не сохранилась. 

И. Е. Бродский   
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100 лет со дня рождения омского поэта  

Н. А. Калмыкова (1904-1922) 

О поэте Николае Алексеевиче Калмыкове сохранились скудные 

сведения. Известно, что он был другом юности композитора В. Я. Ше-

балина, товарищем Л. Мартынова по 1-й Омской мужской гимназии и 

литературному кружку. После окончания курса гимназии, служил не-

которое время в одном из военных учреждений г. Омска. С 1921 г. ра-

ботал корректором в типографии “Рабочий путь”. Стихи писал с ран-

них лет. Н. Калмыков был членом президиума «Омской артели поэтов 

и писателей», входил в творческий коллектив, пишущий под псевдони-

мом “Эраст Чайников” (новый вариант Козьмы Пруткова). Этим 

псевдонимом участники коллектива (В. Шебалин, Н. Мартынов и Л. 

Мартынов) подписывали стихотворные экспромты, шутки, пародии. 

Для них это было что-то вроде литературной игры, которая продол-

жалась вплоть до отъезда В. Шебалина в  Москву. По словам Георгия 

Вяткина Николай Калмыков был знатоком и поклонником художе-

ственной литературы, в частности поэзии. Его стихи печатал омский 

журнал “Искусство” (1922). Леонид Мартынов в своей новелле “Ом-

ские озорники” вспоминает о Николае Калмыкове как талантливом 

поэте, тяготеющем к акмеизму и парнасцам, рассказывает об обсто-

ятельствах его смерти. Н. Калмыков был убит при невыясненных об-

стоятельствах в ночь на 24 ноября 1922 г. на окраине Омска в районе 

железнодорожного вокзала. 

И. Е. Бродский 
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150 лет со времени открытия в Омске  

Ильинского мужского приходского училища (1854) 

До середины 50-х гг. XIX в. в Омске имелись заведения, в которых 
образование могли получить только дети военнослужащих и казаков: 
Омская Главная гарнизонная школа (1765), Омская Азиатская школа 
(1789) и училище Сибирского казачьего войска (1813). Что же касаемо 
детей гражданских сословий, то самой распространенной формой об-
разования было обучение грамоте у частных лиц. И только в 1854 г. в 
Омске появилось первое общегражданское учебное заведение – Ильин-
ская мужская приходская школа для мальчиков. В первый год здесь обу-
чалось 77 учеников, из которых: детей дворян и чиновников – 33, куп-

цов и мещан – 22, крестьян и солдат – 22. Через три года число уча-
щихся увеличилось уже в 2 раза. Городское общество отпускало на со-
держание школы мизерные средства, и долгое время она существовала 
благодаря частной поддержке двух купцов. 

В 1879 г. Ильинское приходское училище размещалось в одноэтаж-
ном, деревянном на каменном фундаменте доме, который принадле-
жал городской управе. Как писали в отчете: “Дом был довольно вет-
хий. Стены беленые, полы не крашены, окна малы и мало дают света. 
Классная мебель старая и неудобная. Дом не снабжен теплыми 
сенями”. В этом же доме находилась квартира для учителя: две ком-
наты, прихожая и кухня. До революции это было самое крупное при-

ходское училище города. 
В начале июня в Ильинском училище, также как в Крестовоздвижен-

ском, проходили испытательные экзамены для выдачи свидетельств о 
знании курса народных училищ лицам, успешно их закончившим. Испыта-
ния проходили по Закону Божьему, родному языку и арифметике. 

 Т. В. Каиндина 
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 ГАОО, ф. 45, оп. 1, д. 17, л. 4, 456. 
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240 лет со времени основания  

р. п. Саргатское (1764) 
 

Село Саргатка было основано ссыльными, попавшими в Сибирь из 

европейских губерний России. Имя село получило от речки, разрезаю-

щей населенный пункт надвое. Первые поселенцы пришли на ее берега в 

1764 г. До конца 40-х гг. XX в. деревня именовалась Посельско-

Саргаткой (или Поселковой Саргаткой), а позже – Саргатка или Сар-

гатское. В 1912 г. в селе проживало 1 813 человек, а в 1921 г. – 2 072. 

В 1912 г. крестьяне Поселковой Саргатки имели в пользовании 

3 400 десятин пахотной земли и столько же сенокосов. Имелись двух-

классная школа, магазин, пять торговых лавок, десять ветряных мель-

ниц, две водяные, кроме того – три маслодельни, две кузницы. Раз в год 

собиралась ярмарка. Стояли на тракте почтовая и земская станции. 

Важным побочным занятием считалось у саргатчан рыболовство. Для 

этого ездили на Иртыш и на окрестные озера. В селе было несколько 

рыбопромышленников. 

Не обошли стороной жителей села события 1917 г. и граждан-

ской войны. Так как в районе было немало политических ссыльных, они 

принимали в этих событиях активное участие. 

В 1922 г. Саргатка была утверждена районным центром, а 

24 сентября 1924 г. были утверждены границы Саргатского района, 

который в декабре 1932 г. был упразднен, часть его земель отошла к 

Большереченскому району. В январе 1935 г. район был восстановлен 

вновь в составе образованной к тому времени Омской области. Село 

развивалось. В марте 1932 г. возникла Посельско-Саргатская МТС. К 

1936 г. в ней насчитывалось уже 66 тракторов, 14 комбайнов. В 1936 

г. в Саргатском действовал маслозавод. В 1939 г. в районе насчитыва-

лось 52 колхоза, два из них в Саргатке: “Путь Ленина” и “Дружная 

заря”. В 1920-х гг. в райцентре начала работать первая семилетняя 

школа. Первый ее выпуск состоялся в 1931 г. На обучение по программе 

средней школы она перешла в 1938 г., а первый выпуск состоялся в 1940 

г. В 1940 г.  в селе появилось звуковое кино. 

Началась Великая Отечественная война. Немало защитников 

Отечества дала саргатская земля. В тылу саргатчане отдавали по-

следнее, чтобы враг был разбит. В 1943 г. в тридцать раз увеличила 

выпуск продукции местная промышленность, давая фронту валенки, 

рукавицы, теплую одежду. Саргатчане в тылу всеми силами стреми-

лись приблизить победу. Они внесли посильный вклад в создание танко-

вой колонны «Омский колхозник». В 1942 г. жители Саргатки помогли 

эвакуированным семьям личного состава Тихоокеанского флота. В те-



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ________________60  

чение 1942, 1943, 1944 гг. им оказывалась материальная помощь. В 

Саргатке и других деревнях района были открыты детские дома, ве-

черние школы для молодежи. 

После войны село начинает возрождаться. Если раньше Саргат-

ское казалось большой деревней, то с конца 1950-х гг. оно становится 

больше похоже на поселок. Автобусное сообщение связало Саргатку с 

Омском. Начавшееся благоустройство поселка задержало очередное 

упразднение района в феврале 1963 г. Новым указом от 11 января 1965 г. 

Саргатский  район (в числе других) был организован вновь. В 1963 г. 

открыто Саргатское педагогическое училище. В 1962 г. была утвер-

ждена схема перспективного плана застройки Саргатского на 25 лет. 

Много из задуманного было выполнено: построены административные 

здания, школы, больничный комплекс, поликлиника, профтехучилище. В 

1969 г. Саргатское перевели в категорию рабочих поселков. Это повы-

сило его статус и возможности: уже к 1970 г. в райцентре существо-

вали такие предприятия как маслозавод, «Сельхозтехника», комбинат 

бытового обслуживания, хлебозавод, цех безалкогольных напитков, 

хлебоприемный пункт, нефтебаза, автотранспортное предприятие, 

передвижная механизированная колонна «Омскцелинстроя». Возродил-

ся старый центр бывшего волостного села Саргатское. Кинотеатр, 

зона отдыха, банк, магазины делают это место похожим на город. 

Саргатка становится центром проведения спортивного Праздни-

ка Севера-99. На хороший уровень поставлено в райцентре медицин-

ское обслуживание. Проводится газификация района. В 1994 г. в Сар-

гатке освящена церковь Святой Терезы и Святых Кирилла и Мефодия. 

Население поселка составляет 9,0 тыс. человек (2001 г.).  

О. В. Колобкова 
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110 лет со времени основания р. п. Марьяновка (1894) 

 Рабочий поселок Марьяновка – центр Марьяновского района – 

находится в 50 километрах от г. Омска. Своим возникновением обязан 

Транссибирской железнодорожной магистрали. 25.8 (6.9) 1894 г. через 

крохотную станцию, получившую название Мариановка, из Москвы в 

Омск проследовал первый поезд. В тоже время начал возводиться при-

станционный поселок, называвшийся тогда Ново-Тимофеевкой. Уже в 

начале XX века в поселке появилась маслобойня, скотобойня, кирпичный 

завод. В 1910 г. открывается школа третьей ступени. 

 Весной 1918 г. вблизи Марьяновки возникла первая в Омском При-

иртышье коммуна  “Курземе”, организованная переселенцами из Лат-

вии. В годы революции коммуна была реорганизована в колхоз «Больше-

вистский путь», затем влилась в госплемзавод “Марьяновский”. Осо-

бой страницей в историю Марьяновки вошли бои, развернувшиеся здесь 

между омскими красногвардейцами и белочехами в конце мая – начале 

июня 1918 г. Почти две недели станция Марьяновка была в эпицентре 

кровавых событий. Теперь о тех днях напоминают памятный камень, 

установленный у железнодорожного вокзала; памятник Борцам рево-

люции над братской могилой павших в боях; экспонаты музея Марья-

новских боев, открывшегося в год их 70-летия. 

До 1935 г. Марьяновка была типичным пристанционным посел-

ком, который территориально входил в Омский округ. Непродолжи-

тельное время она значилась волостным центром, однако утратила 

этот статус с ликвидацией волостного деления. В 1930 г. здесь на базе 

поместья хуторянина Тимофея Калмыкова организуется колхоз “Па-

мять Марьяновского боя”. В 1930-е гг. в Марьяновке открыли среднюю 

школу, сюда приезжали учиться со всех концов района. В 1935 г. начи-

нает выходить районная газета “Путь Сталина” (ныне газета “Аван-

гард”). В конце 1930-х -  начале 1940-х гг. здесь построили деревянные 

здания районной больницы, позднее сделали дополнительные пристрой-

ки и в результате появился больничный комплекс, от которого до 

наших дней сохранились старая поликлиника и название улицы – Боль-

ничная. 

В райцентре строится мощный элеватор. Формируются Марья-

новская и Курганская машинно-тракторные станции. К 1940 г. Марья-

новкий маслозавод производил широкий ассортимент молочных про-

дуктов. Функционировал Марьяновский промкомбинат и кирпичный 

завод. В годы Великой Отечественной войны сотни марьяновцев, мно-

гие добровольцами, ушли на фронт. С самого начала войны Марьяновка 

имела стратегическое значение. Здесь всю войну готовили военных 
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летчиков. На военный лад перестраивается Марьяновский промкомби-

нат. Он поставлял фронту лыжи, пароконные фургоны, сани-

площадки, валенную обувь. Местные железнодорожники в обстановке 

все нарастающей интенсивности движения обеспечивали «зеленую 

улицу» воинским эшелонам и грузам. Крупные взносы были переданы 

марьяновцами на строительство бронепоезда “МОПР” и танковой ко-

лонны “Омский комсомолец”, а также на строительство танка “Ма-

лютка”. 

В 1958 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР Марья-

новка была преобразована в рабочий поселок городского типа, став-

ший административным и культурным центром района. 

Потребовались десятилетия, чтобы в корне изменить социаль-

ную инфраструктуру райцентра. Построить взамен изб из самана и 

землянок  жилые дома, отвечающие современным требованиям. 

Сейчас Марьяновка  – благоустроенный  поселок, с централизо-

ванным водоснабжением и отоплением, в домах проведен газ, в декабре 

2001 г. в райцентре был торжественно открыт новый железнодо-

рожный вокзал. Самое крупное предприятие – комбинат хлебопродук-

тов. Многие марьяновцы работают на швейной фабрике и пищевом 

комбинате. В районе проживает 29,5 тыс. человек, из них 9,1 тыс. че-

ловек в самом поселке (2001).  

О. В. Колобкова 
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110 лет со времени основания р. п. Москаленки (1894) 

 Поселок Москаленки известен еще со времен строительства 

Транссибирской магистрали. Построенная в 1894 г. между станциями 

Исилькуль и Мариановка, промежуточная станция получила название 

Кочубаева. В 1905 г. ей было дано официальное название Москаленки. 

Вскоре около станции образуется поселок Ольгино. Шло время, и уже 

через 3-4 года  село обустроилось. Наличие железной дороги оказало 

благоприятное влияние на развитие поселка. Со временем здесь появил-

ся маслозавод, мельница, мастерская по обработке кож, скотобойня, 

складское хозяйство, кустарные мастерские обрабатывающей про-

мышленности. Жители села оказались предприимчивыми: стали одни-

ми из первых вывозить хлеб на продажу, покупая сельскохозяйствен-

ные машины и мануфактуру. 

 Однако успешное экономическое развитие поселка Ольгино было 

прервано Октябрьской революцией и последовавшей за ней граждан-

ской войной. За годы гражданской войны были разрушены и разграбле-

ны крестьянские хозяйства и жилые дома, уничтожен сельскохозяй-

ственный инвентарь и скот, нарушены транспортные коммуникации. 

С 1920 г. началось восстановление разрушенного хозяйства, в первую 

очередь движения по железнодорожной магистрали. 

 В селах района стали создаваться коммуны, сельхозартели, това-

рищества. В самом Ольгино, которое с 1929 по 1935 гг. не являлось 

районным центром, было создано несколько колхозов. К моменту вос-

становления Москаленского района 25 января 1935 г. на его террито-

рии насчитывался 131 населенный пункт. Ольгино тогда мало чем от-

личалось от них, разве что наличием железнодорожной станции. В 

1935 г. в Ольгино начала выходить районная газета, ныне «Сельская 

новь». 

 Наступил 1941 г. Мобилизация в армию проводилась четко и орга-

низованно. Уже 24 июня 1941 г. из Москаленского района на фронт бы-

ла отправлена первая группа мобилизованных, состоявшая из 29 чело-

век. Всего за годы войны было мобилизовано 10 357 человек, среди них 

289 женщин. Каждый третий – из райцентра. За совершенные подви-

ги пять москаленцев стали Героями Советского Союза; четверо – пол-

ными кавалерами ордена Славы.  

После окончания Великой Отечественной войны народ вернулся к 

мирному труду. Необходимо было обеспечить подъем сельского хозяй-

ства. Село Ольгино наращивает экономический и культурный потен-

циал. За годы первых и послевоенных пятилеток поселок преобразился. 

Создан был крупный хлебоприемный пункт, расширилось хозяйство 



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ________________68  

железнодорожной станции. Реконструирован маслозавод, построены 

кирпичный завод, база райпотребсоюза, автотранспортное предприя-

тие, инкубаторная станция, ветлечебница, племенная станция; созда-

ны райкомбинаты пищевой и легкой промышленности. В 1958 г. посе-

лок Ольгино был преобразован в рабочий поселок, а с 1969 г. был пере-

именован в Москаленки. Тем самым была достигнута идентичность в 

названии района и райцентра. Рабочий поселок Москаленки один из 

крупных райцентров Омской области, с населением 10,7 тыс. человек 

(2000 г.). 

 О. В. Колобкова 
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гг.] // Сел. новь [Москаленки]. – 1999. – 3 марта. 

Прошлое Ольгино: По воспоминаниям старожила Ф. В. Вдовенко // 

Сел. новь [Москаленки]. – 1967. – 25 окт. 

Голошубин И. [Село Москаленское] // Голошубин И. Справочная 

книга Омской епархии. – Омск, 1914. – С. 50-51. 

Пластун Н. Родной сторонушке уж больше ста…: [XIX в. – 1964 г.] 

// Сел. новь [Москаленки]. – 1998. – 28 авг. 

Вдовенко Ф. В. Прошлое Ольгино: [Нач. ХХ в.] // Сел. новь [Мос-

каленки]. – 1994. – 30 сент. 

Клевакин Л. М. Станция Москаленки в 1917-1920 годах // Памят-

ники истории и культуры Омской области: Тез. докл. науч.-практ. конф. 

– Омск, 1989. – Вып. 1: Историческое краеведение. – С. 101-103. 

Факты и цифры большевистских побед: [Москален. р-н в 1935-

1940 гг.] // Знамя коммунизма [Москаленки]. – 1940. – 7 нояб. 

Кочубаево-Ольгино-Москаленки: [1894-1958 гг.] // Сел. новь [Мос-

каленки]. – 1997. – 29 авг. 

Москаленский район: [Экон.-географ. характеристика] // Деловой 

мир Омска. – Омск, 2003. – № 1 (2). – С. 40-41. 

Серков В. Г. Знаете ли вы?: [Заним. факты о Москален. р-не] // По-

минова Н. Г. Москаленская земля: страницы истории. – Омск, 2001. – 

С. 454-453. 

Губанова Г. С. Знаменит район людьми / Записала Т. Лелякина // 

Ом. правда. – 1994. – 28 апр. 
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Дрыга А. Земля зовет: Повесть. – Омск, 1998. – 260 с. 

Кривошеева Г. Родная земля: [Стихи] // Сел. новь [Москаленки]. – 

1994. – 23 сент. 
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Указатель персоналий 

 

Алдан-Семенов А. И.  31 

Андреевский Е.  19 
 

Башмаков Ф. М.  14 

Белозеров Т. М.  13 

Бессонов А.  44 

Бичевой В. И.  11 

Бревнова Н. Н.  6 

Бугаенко Ф. Д.  5 

Будеркин П. В.  6 

Буйло В. О.  46 

Бурлюк Д. Д.  31, 32 

Бухгольц И. Д.  50 
 

Вайнерман В. С.  9 

Вансович С. А.  20 

Васильев Н. М.  13 

Вейсброд Б. С.  11 

Веревкин Н. Н.  15 

Вилисов К. А.  20 

Владимиров В. М.  8 

Воробьев В. С.  4 
 

Гасфорд Г. Х.  6 

Гауэнштейн А. Г. 46 

Голубцов А. С.  14 

Грачев В. А.  28 

Грюнер С. А.  14, 52-53 

Гуров Е. В.  8 
 

Декельбаум А. З.  9 

Десин О. В.  10 

Долбилов П. А.   20 

Драверт П. Л.  4 

Дружинин Г.  31 

Дулекина В. В.  36 

Дурново Е. Д.  46 

Духанин Н. И.  46 
 

Ермолаева Л. И.  4 
 

Зинченко А. Р.  5 

Зотикова Л. А.  11 

 

Иванов В. В.  31 

Иванов Л. И.  4 

Изменникова А. А.  46 
 

Каеш М. В.  10, 46 

Калмыков Н. А.  14, 56-57 

Калмыков Т.  63 

Калугина Е. В.  40 

Карамзин Н. М.  50 

Катаев С. И.  28 

Кессель М. Е.  36 

Кизюрин А. Д.  7 

Кисилев А. Г.  12 

Клинышков А. С.  5 

Ковалев Н. А.  13 

Коломейский Я. А.  10 

Колпаковский Г. А.  14 

Колчак А. В.  11, 32, 37 

Комиссаржевская В. Ф.  11, 31 

Кравцев И. П.  19, 20 

Крисько Д. М.  28 

Крюков Ф. А.  36 

Крячков А. Д.  15 

Кудряшов В. К.  8 

Куперман Е. Г.  13 

Кучерявенко М. И.  4 

Кучумов П. В.  11 
 

Лавров С. Д.  7 

Ламбин А. З.  46 

Лебедев  44 

Ленин В. И.  11 

Леонова Т. Г.  6 

Линецкий А. В.  14 

Лисин И. П.  5 

Лукьянов В. К.  9 
 

Майский И. М.  4 

Макаров Ю. А.  7 

Малиновский М. Е.  10 

Мартынов Л. Н.  31, 50, 56 
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Мартынов Н.  56 

Мезенцев В. С.  9 

Мейерхольд В. Э.  31 

Миллер Г. Ф.  14, 50 

Морозов П. И.  8 

Мурашкинский К. Е.  7 

Мысливцева Г. Ю.  12 
 

Надь Ф. К.  4 

Накладов А. Е.  25 

Народицкий И. А.  28 

Неделько Ф. Н. 7 

Николаев Б. Н.  12 

Новицкий Г.  50 

Новоселов А. Е.  12 
 

Овчинников Ю. А.  8 

Охримович Е. Н.  20 
 

Поварцов С. Н.  8 
 

Раевский  19 

Ремезов С. У.  50 

Рождественский Н. А.  28 

Розова В. С.  46 

Романенко А. Ф.  5 
 

Свидерский В. А.  46 

Сейфуллин С. С.  10 

Сливко А. С.  8, 37-39 

Сливко С. А.  37 

Слюнков Ю. Г.  5 

Смирнова Е. В.  9 

Сорокин А. С.  8, 31-35 

Спасский Х. И.  36, 46 

Стариковский А. С.  13 

Стефанович Т. Е.  28 

Суровцев В. В.  14 
 

Таубе А. А.  9 

Тулупова В. Я.  8 

Тутаева А. М.  20 

Тытарь В. М.  6 
 

Урманов К. Н.  5 
 

Фальк  50 

Фураев Г. И.  14 

 

Хворинов И. Г.  25 

Храмцев М. В.  20 
 

Черепанов И. Л.  14, 50-51 

Черепанов К. Л.  50 

Черепанов Ф. Л.  50 
 

Шангин  М. С.  10 

Шанин М. Н.  25 

Шанина М. А.  6, 25-27 

Шанская Н. Ф.  8, 36 

Шебалин В. Я.  56 

Шипилина Н. И.  36 

Шпаков Ю. П.  12 

Штумпф Ф. Ф.  14, 54-55 

Шуневич Я. Ф.  46 

Шухов И. Н.  11, 47-49 
 

Эзет Э. И.  15 
 

Юровский И. Л. см. Юровский Ю. Л. 

Юровский Ю. Л.  9, 40-41 
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Географический указатель 

Азовский р-н   18 
Акмолинская обл.  25, 44 
Алексеевка д. Муромцевского р-на  18 
Алтай  47 
Аляска п-ов  52 
Америка  31, 52 
 

Баженово с. Тарского р-на  17 
Барвеновка с. Полтавского р-на  18 
Бельгия  52 
Божедаровка с. Павлоградского р-на  18 
Большеречье р. п.  16 
Большереческий  р-н  18, 59 
Большие Уки с. 29 
 

Ветлинка д. Называевского р-на  18 
Виленская губ.  47 
Владивосток г.  42 
 

Германия  52 
Голландия  52 
Горький г.  21 
Горьковский р-н  5, 17 
Горьковское р. п.  29 
 

Дальний Восток  43 
Докучаевка д. Калачинского р-на  18 
 

Завьялово с. Знаменского р-на  15 
Западная Сибирь  15 
Знаменский р-н  15, 17 
 

Иртыш р.  42, 43, 59 
Исилькуль г.  29 
Исилькуль ст.  67 
Исилькульский р-н  8 
Ишимский округ  47 
 

Казань г.  37 
Казахстан  21, 22 
Казачий форштадт  54 
Казым р.  47 
Калачинск г.  29 
Калачинский р-н  18 
Камчатка  52 
Карбышово ст.  15 
Киев г.  28 
Киров г.  21 
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Копейкино д. Знаменского р-на  17 
Кормиловка р. п.  16 
Кочубаева ст.  67 
Красноярск г.  47 
Крайний Север  52 
Крым  32 
Куломзино ст. см. Карбышово 
Крупянка д. Горьковского р-на  5 
Крутиха д. Горьковского р-на  17 
Кумыра д. Тюкалинского р-на  17 
Курган г.  42 
 

Ленинград г.  21, 28 
Лески д. Называевского р-на  18 
Лукерьино д. Исилькульского р-на  8 
 

Малоникольск д. Муромцевского р-на  5 
Мариановка ст.  63, 67 
Марьяновака р. п.  18, 63-66 
Марьяновский р-н  63-66 
Мензолинск г. Уфимской губ.  37 
Москаленки р.  п.  13, 18, 67-69 
Москаленки ст.  67 
Москаленский р-н  7, 67-69 
Москва г.  19, 21, 25, 28, 32, 40, 56, 63 
Московка ст.  16 
Московская обл.  52 
Муромцевский р-н  5, 18 
 

Нагибино с. Тюкалинского р-на  17 
Называевск г.  16 
Называевский р-н  18 
Нижняя Омка с.  29 
Нововаршавский р-н  21, 22 
Ново-Тимофеевка пос. Марьяновского р-на  63 
 

Обь р.  47 
Одесса г.  52 
Одесский р-н  21 
Ольгино с. Москаленского р-на  67-69 
Омская крепость  14, 50 
Омский округ  47, 63 
Омский р-н  10 
Омское Прииртышье  63 
 

Павлоградка р. п.  6 
Павлоградский р-н  5, 18, 21 
Павлодар г.  31 
Пермская губ.  37 
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Пермь г.  21 
Петербург г.  19-20 
Полтавский р-н  18, 21 
Поречье с. Муромцевского р-на  18 
Посельско-Саргатская д. см. Саргатское 
Привальное д. Азовского р-на  18 
Прииртышье  22 
Прилуки г. Черниговской губ.  40 
 

Россия  59 
Русско-Полянский р-н  17, 21, 22 
Рязань г.  21 
 

Саратовская губ.  54 
Саргатский р-н  59-62 
Саргатское р. п.  17, 59-62 
Сибирь  21, 31, 43, 50, 52, 59 
Советский Союз  40, 52 
СССР  52 
 

Таврический р-н  21 
Таз р.  47 
Тара г.  14, 17, 29 
Тарский округ  47 
Тарский р-н  17 
Тобольский округ  47 
Томск г.  54 
Тюкалинский р-н  17 
 

Ульяновская обл.  21 
Урал  29 
Уфимская губ.  37 

 

Франция  52 
 

Харьков г.  28, 40 
 

Челябинск г.  28, 42 
Черлак р. п.  29 
Черлакский р-н  21, 22 
Черниговская губ.  40 
Чернолучье с. Омского р-на  10 
 

Швеция  52 
 

Щучья р.  47 
 

Явлено-Покровка с. Павлоградского р-на  5 
Яготово д. Большереченского р-на  18 
Якутия  52 
Япония  52 
Ярославль г.  21 



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ________________75  

Ясная Поляна д. Москаленского р-на  7 

Список сокращений 

АН СССР  Академия наук СССР 

АО  акционерное общество 

БСЭ  Большая советская энциклопедия 

в.  век 

ВАПП  Всесоюзная ассоциация пролетарских писателей 

вв.  века 

ВКП(б)  Всесоюзная  Коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ  Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Моло-

дежи 

г.  год 

г.  город 

ГАОО  Государственный архив Омской области 

гг.  годы 

ГубОНО  Губернский отдел народного образования 

д.  дело 

д.  деревня 

ДОСААФ  Добровольное общество содействия армии, авиации и фло-

ту 

ЗАО  закрытое акционерное общество 

ЗСОРГО  Западно-Сибирское отделение Русского географического 

общества 

КПСС  Коммунистическая партия Советского Союза 

л.  лист 

МОПР  Международная организация помощи борцам революции 

МТС  машинно-тракторная станция 

НИИ  научно-исследовательский институт 

НКВД  Народный комиссариат внутренних дел 

ОАО  открытое акционерное общество 

об.  оборот 

о-во  общество 

ОкрОНО  Окружной отдел народного образования  

ОмГПУ  Омский государственный педагогический университет 

ОмСХИ  Омский сельскохозяйственный институт 

оп.  опись 

ОХЛИИСК  Общество художников и любителей изящных искусств 
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Степного края 

ПО  производственное объединение 

р.  река 

р. п.  рабочий поселок 

РГО  Русское географическое общество 

РСДРП(б)  Российская социал-демократическая рабочая партия 

(большевиков) 

РСФСР  Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 

РФ  Российская Федерация  

с.  село 

ССР  Советская Социалистическая Республика 

СССР  Союз Советских Социалистических Республик 

Стб.  столбец 

ТЭЦ  тепловая электроцентраль 

ТЮЗ  Театр юного зрителя 

ул.  улица 

ф.  фонд 

ЦГАДА  Центральный государственный архив древних актов 

ЦДНИОО  Центр документации новейшей истории Омской области 

ЦК  Центральный Комитет 

ЦК ВЛКСМ  Центральный Комитет Всесоюзного Ленинского  Комму-

нистического Союза молодежи 

ЦК КПСС  Центральный Комитет Коммунистической партии Совет-

ского Союза 

 


