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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ 2006 ГОДА 
 

Январь  

1 50 лет со времени организации Омского завода металлоконструкций 
(1956). 
     История завода началась с создания строительно-монтажного 
управления № 71 треста № 7. С 1 июля 1961 г. предприятие носит 
название "Завод монтажных заготовок". 1 января 1988 г. преобразован в 
Управление производственно-технологической комплектации треста 
"Сибнефтехиммонтаж". В декабре 1992 г.  управление акционировано. С 
13 сентября 1997 г. предприятие переименовано в ОАО "Омский завод 
металлоконструкций". Завод изготавливает стальные строительные 
металлоконструкции для нефтегазодобывающей и перерабатывающей 
промышленности Западно-Сибирского региона.  

     Лит.: Омский завод металлоконструкций. – Омск : ЛЕО, 2000. – 5 с. : ил. 

2 60 лет со дня рождения директора Омского нефтеперерабатывающего 
завода  И. Д. Лицкевича (1946-1995).* 

8 75 лет со дня рождения омского художника М. И. Слободина 
(1931-1990). 
     Слободин Михаил Исаакович – художник-монументалист. Родился в 
с. Калинино Херсонской области Украинской ССР. Учился в Одесском 
художественно-педагогическом училище. В 1963 г. окончил факультет 
монументального искусства Института живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И. Е. Репина. С 1963 г. работает в Омском педагоги-
ческом  институте  им. А. М. Горького.  С 1989 г.  –  профессор.  Не-
однократно был председателем художественного совета Омского 
отделения Художественного фонда РСФСР. Член Союза художников 
с 1967 г. Заслуженный работник культуры РСФСР. Участник област-
ных, зональных, республиканских выставок. М. А. Слободин одним из 
первых в Омске начал создавать монументальные росписи на фасадах 
зданий. Автор уникальных гобеленов в Омской государственной област-
ной научной библиотеки им. А. С. Пушкина. Умер 8 января  1990 г. в Омске.  

     Лит.: М. И. Слободин // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2001. – Омск, 2000. – С. 19-20; Слободин Михаил Исаакович // Омская 
организация Союза художников России : [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – 
С. 270-271. 

19 50 лет со дня рождения актрисы Омского  академического театра 
драмы Т. В. Прокопьевой (1956). 
     Прокопьева Татьяна Вячеславовна родилась в Омске. С 1989 г. – 
актриса Омского академического театра драмы, где сыграла роли Феи 
("Кольцо и роза"), Александры ("Униженные и оскорбленные"), Натальи 
Степановны ("Танго беллетриста"), мисс Призм ("Как важно быть се-
рьезным") и другие. За исполнение роли Няньки в спектакле "Про елку у 
Ивановых" награждена премией Инкомбанка "Лучший эпизод" (1997). 

     Лит.: Татьяна Вячеславовна Прокопьева // Омский академический от исто-
ков / С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 305 : портр.  
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27 50 лет со дня рождения омского художника Н. Н. Молодцова (1956). 
     Молодцов Николай Николаевич родился  в Омске. С 1973 по 1978 гг. 

учился на художественно-графическом факультете Омского  педагоги-
ческого института им. А. М. Горького. В 1979-1982 гг. оформил ряд 
спектаклей в театре "Студия Л. Ермолаевой". В последующие годы 
преподавал в художественных школах Омской и Саратовской областей. 
В 1991-1995 гг. работал на художественно-графическом факультете 
Омского педагогического института. В 1995 г. вступил в Союз худож-
ников.  С 1998 г. работает в студии одарённых детей в художествен-
ном музее "Либеров-центр". Стипендиат Администрации Омской обла-
сти за активную творческую деятельность (1998). Имеет дипломы вы-
ставки-конкурса "Пост № 1" галереи "Квадрат" (2000, 2001).  

     Лит.: Молодцов Николай Николаевич // Омская организация Союза худож-
ников России : [альбом-справочник]. – Омск,  2004. – С. 212-213 : ил.; Ка-
дырова Э. Белым по белому : [Н. Молодцов и его творчество] // Труд-7. – 2002. 
– 31 июля-6 авг. – С. 5 : портр. 

 

Февраль  

10 85 лет со дня рождения омского фотохудожника М. И. Фрумгарца 
(1921–1998). 
    Фрумгарц Михаил Иосифович родился в г. Запорожье (Украина). С 

детства увлекался фотографией. В 1941 г. переехал в Омск с эвакуиро-
ванным заводом им. П. И. Баранова. Работал чертежником, затем фо-
толаборантом. С 1948 г. –  фотокорреспондент газеты "Омская прав-
да". В 1948-1949 гг.  – фотокорреспондент ТАСС по Омской области. С 
1956 по 1970 гг. – руководитель детского фотокружка во Дворце куль-
туры завода им. П. И. Баранова. В 1966 г. перешел работать в инсти-
тут "Гипронииавиапром". С 1968 г. работал в городском отделе по 
строительству и архитектуре. С 1972 г. – член Союза журналистов. В 
1979-1981 гг. работал в Омских художественно-производственных ма-
стерских Художественного фонда РСФСР. Участвовал в областных и 
международных фотовыставках. М. И. Фрумгарц иллюстрировал де-
сятки омских книг. Умер в августе 1998 г. в Омске. 

    Лит.: Фрумгарц М. Избранные фотографии / М. Фрумгарц. – Омск, 1995. – 
144 с. : ил.; Павликов И. "Черно-белый живописец" : [к 75-летию М. И. Фрум-
гарца] // Ом. муза. - 1997. – № 9/10. – С. 20-21 : ил. 

11 120 лет со дня рождения Н. В. Трунева (1886-1960), литературове-
да, одного из основателей историко-филологического факультета 
Омского педагогического института.* 

11 130 лет со дня рождения Л. И. Шумиловского (1876-1920), министра 
труда трех правительств: Временного Сибирского,  Временного 
Всероссийского и Российского правительства. 
     Шумиловский Леонид Иванович родился 11 февраля (30 января по ст. 
ст.) 1876 г. в Омске в семье педагогов. Образование получил в Омской 
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классической гимназии. Окончил Московский университет (1898). В 
1900-е гг. преподавал историю и русский язык в барнаульских учебных 
заведениях. Член партии меньшевиков, убежденный сторонник област-
ничества.  Принимал участие от меньшевиков в выборах депутатов во 
II и IV Государственную думу. В 1918 г. включен в состав Временного 
Сибирского правительства в качестве министра труда.  В мае 1920 г. 
предан суду Чрезвычайного трибунала при Сибирском ревкоме. По ре-
шению суда расстрелян в ночь на 23 июля 1920 г. в Омске.  

     Лит.: ГАОО, ф. 16, оп. 5, д. 43, л. 399 об.-400; Вибе П. П. Шумиловский Лео-

нид Иванович // Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Ми-
хеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 305-306.   

23 90 лет со дня рождения омского художника А. Е. Оськина (1916-

1979). 
     Оськин Алексей Егорович родился в д. Ольгино Вадинского района 

Пензенской области. Окончил Омское художественно-педагогическое 

училище (1938). В 1938-1941 гг. – художник кооперативного товарище-

ства «Омскхудожник». Участник Великой Отечественной войны. 

Награждён орденами и медалями. Основные произведения: "Достоевкий 

в Омском каторжном  остроге" (1940); "Сибирские партизаны" (1954); 

"Портрет доярки Зиминой" (1956), "Утро на нефтезаводе" (1967). С 

1957 по 1960 гг. - директор Омского отделения Художественного Фонда 

РСФСР. Член Союза художников с 1961 г. Умер в Омске 1 апреля 1979 г.  

     Лит.: Мороченко Н. Художники – фронтовики // Ом. правда. – 1995. – 

23 мая. – Ил.; А. Л. Он рисовал войну // Иртышский вертоград : [сб.]. – М., 

1998. – С. 391.  

23 80 лет со дня рождения омского писателя Н. М. Бутова (1926-1994). 
     Бутов Николай Максимович родился в Омске. Окончил заочное отде-

ление Литературного института им. А. М. Горького (1960). Некоторое 

время работал корреспондентом "Омской правды", был радиокорре-

спондентом. Преподавал историю в Саргатской средней школе Омской 

области. Член Союза писателей СССР с 1965 г. Первый рассказ "Случай 

в урмане" был опубликован в 1960 г.  Перу  Н. Бутова принадлежат кни-

ги "Случай в урмане" (1960), "Костры дружбы" (1962), "Щит Ермака" 

(1963) . Умер в 1994 г. 

     Лит.: Бутов Н. О людях, которых я люблю // Писатели о себе. – Новоси-

бирск, 1973. – С. 24-26 : портр.; Бутов Н. М. // Писатели земли Омской : указ. 

лит. / Ом. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 1977. – С. 25-26. 

29 70 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда 

А. В. Тоболина (1936). 
    Тоболин Анатолий Васильевич родился в д. Замиралово Любинского 

района Омской области. Трудовую деятельность начал на заводе "Омск-

сельмаш". В 1964 г., после службы в армии, окончил школу мастеров при 

Омском заводе транспортного машиностроения. С 1960 по 1998 гг. ра-
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ботал токарем, фрезеровщиком, сменным мастером, бригадиром цеха 

№ 7 этого завода. Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 

1981 г. за досрочное выполнение заданий пятилетных планов. 

     Лит.: Тоболин Анатолий Васильевич // Омичи – Герои Социалистического 

Труда. – Омск, 1990. – Вып. II. – С. 295 : портр.; Тоболин Анатолий Василье-

вич // Кто есть кто в Омской области : альбом. – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – 

С. 37 : портр. 

В феврале исполняется 

 175 лет со дня рождения Ф. Л. Чернавина (1831-1879), городского 

головы, преподавателя Сибирского кадетского корпуса.* 
 

Март  

7 200 лет со дня создания в Омске таможенной службы (1806). 
     Годом возникновения таможенной службы на омской земле исто-
рики называют 1806 г. Указом императора Александра I от 7 марта 
(23 февраля по ст. ст.) 1806 г. Железинская таможеная застава пере-
водится в Омскую крепость с повелением "именоваться ей по сему ме-
сту". В середине XIX  в. существование Омской таможенной заставы 
становится нецелесообразным  и в 1865 г. она была закрыта.  
     Реформы и расширение внешнеэкономической деятельности в начале 
1990-х гг. потребовали открытия таможен внутри страны. Приказом 
Главного управления ГТК СССР № 107 от 14 мая 1990 г.  был создан 
Омский таможенный пост. Приказом ГТК РФ № 310 от 5 августа 1992 г. 
пост был преобразован в Омскую таможню. Зоной ее деятельности 
является Омская область и участок границы между Россией и Казах-
станом в 1020 км.   

     Лит.:  ГАОО, ф. 13, 220 дд., 1807-1865 гг.; Ушаков С. Год двойного юби-
лея : история таможни // Коммер. вести [Омск]. – 1996. – 26 сент. (№ 38). – С. 11.  

7 115 лет со дня рождения начальника Омской железной дороги 
А. Е. Фуфрянского (1891-1941).*     

12 90 лет со дня проведения в Омске первых официальных лыжных 
гонок (1916). 
     Соревнования проходили 12 марта (28 февраля по ст. ст.). Органи-

затором был омский "Спортклуб". Дистанция составила 24 версты, 
маршрут пролегал по реке Иртыш. Всего в гонке участвовало 4 лыжни-
ка: братья Г. и Н. Голущинские, М. Пестов и А. Трубецкой – потомок 
декабристов, служащий Омской железной дороги. Это были первые, по 
всем правилам организованные, лыжные соревнования на первенство 
г. Омска за 1915-1916 зимний сезон. 

     Лит.: Веремей С. Были в диковинку // Веч. Омск. – 1985. – 16 дек. 

15 80 лет со дня рождения фотохудожника Б. В. Чигишева (1926) 
    Чигишев Борис Васильевич родился  в д. Усть-Тальменка Алтайского 
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края. В 1940 г. переехал в Омск. В годы войны работал на авиационном 
заводе, эвакуированном из Москвы. В 1943 г. ушел добровольцем на 
фронт. В 1953 г. окончил военно-морское политическое училище в Киеве. 
В 1958 г. был уволен из рядов ВМФ по болезни и осенью этого же года 
вернулся в Омск, где поступил работать на авиационный завод. С 1961 г. – 
художник-декоратор в Омском театре музыкальной комедии. Тогда же 
увлекся фотографией. В 1967 г. перешёл в городской Дворец пионеров, 
где 20 лет руководил фотостудией. Имеет сотни публикаций в газетах 
и журналах, участник и призёр многих фотовыставок. Свой опыт ра-
боты с детьми обобщил в книге "Этот прекрасный мир" (Омск, 1988). 
Автор книг "Топор под компасом" (Омск; Покров, 1996), "Перелистывая 
день вчерашний" (Покров, 1999), "Ожерелье осени" (Покров, 2002). Жи-
вет в г. Покрове Владимирской области. 

    Лит.: С возвращением, Борис Васильевич! // Ом. правда. – 1994. – 2 дек.; 
Чекмарёв В. Борис Чигишев: "Время жизни – это конвертируемая валюта…" // 
Ом. правда. – 1996.- 13 сент. – Портр. 

15 70 лет со дня открытия Омского Дома пионеров (1936). 
     Дом пионеров был торжественно открыт 15 марта 1936 г. В то 

время в нем работало 11 кружков, занималось около 300 ребят. В декаб-

ре 1977 г. Дом пионеров получил новое здание. Сегодня это крупнейшее 

внешкольное учреждение г. Омска, которое с 1997 г.  называется Дворец 

творчества детей и юношества. Дворец располагает бассейном, спор-

тивным залом, тиром, специализированными кабинетами, концертным 

залом, игротекой, библиотекой, музеем истории детского движения, 

обсерваторией, планетарием, картодромом. Во дворце занимается бо-

лее 4,5 тыс. детей по направлениям: техническое, спортивное, художе-

ственно-эстетическое, туристско-краеведческое, экологическое, воен-

но-патриотическое, социально-педагогическое.  

     Лит.: ГАОО, ф. 1560, оп. 1, д. 13, л. 1; Сегодня открытие Дома пионеров // 

Ом. правда. – 1936. – 15 марта; Бережной Ю. Пионерия справляет новоселье // 

Ом. правда. – 1977. – 28 дек.; Бирич В. Дом, где взращивают таланты // Класс  

[Омск]. – 2001. – Февр. (№ 3). – Прил. : с. 5-6. – (Учитель; № 1). 

17 150 лет со дня рождения русского художника М. А. Врубеля (1856-

1910), родившегося в Омске.*  

18 70 лет назад проведена первая в Омске операция на сердце (1936). 

     На заседании хирургической секции Омского медицинского научного 

общества хирург клиники Омской железной дороги Вахромеев сделал 

сообщение о проведённой им операции на сердце. 18 марта в клинику был 

доставлен одиннадцатилетний мальчик с ножевой раной в области 

сердца. Мальчик находился в угрожающем для жизни состоянии. Спа-

сти его могла только операция. После вскрытия перикарда (околосер-

дечной сумки) было обнаружено ранение правого желудочка сердца. По-

сле наложения на рану первого шва сердце остановилось. Когда швы бы-

ли наложены и края раны сомкнуты, сердце вновь начало работать. 
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Операция закончилась благополучно. 

     Лит.: Операции сердца // Ом. правда. – 1936. – 9 мая. 

22 85 лет со дня рождения Я. М. Киржнера (1921-1979), главного 

режиссера Омского драматического театра (1968-1977). 
     Киржнер Яков Маркович родился в Воронеже. Участник Великой 

Отечественной войны, награжден орденами и медалями. После оконча-

ния режиссерского факультета ГИТИСа работал в Перми, Пскове и 

других городах. В 1968 г. стал главным режиссером Омского драмати-

ческого театра. За время его работы были поставлены спектакли 

"Смерть Иоанна Грозного" (1969), "Сирано де Бержерак" (1969), "Так 

начиналась легенда" (1970), "Энергичные люди" (1974), "Царствие земное" 

(1977) и другие. За спектакль "Солдатская вдова" (1972) Я. М. Киржнер, 

драматург Н. П. Анкилов и артисты театра стали лауреатами Госу-

дарственной премии им. К. С. Станиславского (1973). Во время его ра-

боты Омский драматический театр был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. В 1976 г. Я. М. Киржнеру присвоено звание народного 

артиста РСФСР. 

     Лит.: Я. М. Киржнер // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-

тышья, 2001. – Омск, 2000. – С. 21-22; Яков Маркович Киржнер // Омский ака-

демический от истоков / С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 103. 

27 110 лет назад сдан в эксплуатацию железнодорожный мост через 

Иртыш (1896). 
     Шестипролетный мост построен по проекту выдающегося русского 

инженера-строителя Н. А. Белелюбского. Строительство велось контр-

агентом инженером Березиным и производителем работ инженером 

Ольшевским и было закончено в конце 1895 г.  Испытания моста прошли 

27-28 марта (15-16 марта по ст. ст.) 1896 г. Регулярное движение поездов 

по мосту началось 31 марта (19 марта по ст. ст.) 1896 г. В ноябре 1919 г. 

мост был взорван отступающими войсками А. В. Колчака. 15 апреля 

1920 г. был полностью восстановлен под руководством инженера 

И. Д. Гордиенко. Старейший мост Омска до сих пор исправно выполняет 

свои функции и является достопримечательностью нашего города. 
     Лит.: Из сообщения газеты "Степной край" о сдаче в эксплуатацию желез-

нодорожного моста через Иртыш, 15-16 марта 1896 г. // Из истории Омска 

(1716-1917 гг.). – Омск, 1967. – С. 164-165; Палашенков А. Ф. Железнодорож-

ный мост через Иртыш // Памятники и памятные места Омска и Омской обла-

сти / А. Ф. Палашенков. – Омск, 1967. – С. 89-90; Сорокин А. П. Станция Омск 

Сибирской железной дороги: к вопросу датировки строительства // Вопросы 

историографии, истории и археологии. – Омск, 1996. – С. 117-119 : ил.; Петров 

И. Ф. Город и мост // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 1998. – № 6. – С. 298-

301: ил.  
 

Апрель 
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12 70 лет со дня рождения омского художника И. И. Желиостова 

(1936).* 

20 130 лет со времени пребывания (1876) в Омске членов Бременской 

учёной экспедиции – доктора А. Брема и орнитолога О. Финша.  
     Брем Альфред Эдмунд (1829-1884) – немецкий исследователь, про-

светитель, зоолог. В 1876 г. вместе с орнитологом О. Финшем путеше-

ствовал по Западной Сибири. С 20 по 24 апреля (8-12 апреля по ст. ст.) 

1876 г. путешественники были в Омске. Здесь они посетили Сибирскую 

военную гимназию, где познакомились с коллекцией местной фауны; 

осмотрели сооружения второй Омской крепости, военный госпиталь и 

тюрьму; присутствовали на приёме в здании общественного собрания и 

генерал-губернаторском дворце. В Омске им были подарены для зоопар-

ка дикие лошади-куланы. Впечатления о посещении Омска были изложе-

ны в книге О. Финша "Путешествие в Западную Сибирь" (М., 1882). 

     Лит.: Пугачева Н. М. Брем Альфред Эдмунд // Омский историко-краевед-

ческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 34. 

25 65 лет со дня рождения Е. М. Смирнова (1941-2005), профессора 

Омского государственного университета, коллекционера. 
     Смирнов Евгений Михайлович родился в г. Баку. Окончил Ленинград-

ский государственный институт культуры им. Н. К. Крупской (1968). 

Работал в Восточно-Сибирском государственном институте культуры 

в г. Улан-Уде (1968-1985). С 1985 г. – преподаватель Омского филиала 

Алтайского государственного института искусств и культуры. С 1986 г. – 

заведующий кафедрой библиотечно-информационной деятельности Ом-

ского государственного университета им. Ф. М. Достоевского. Канди-

дат педагогических наук (1983), профессор университета (1995), заслу-

женный работник культуры Российской Федерации (1997). Сфера науч-

ных интересов: история книги, книговедение, социальные коммуникации. 

Истинный знаток книги, библиофил, собиратель и обладатель уникаль-

ной коллекции миниатюрных книг, руководитель городского клуба любите-

лей миниатюрных изданий "Колибри". Умер 22 мая 2005 г. 

     Лит.: Смирнов Евгений Михайлович // Кто есть кто в библиотечно-

информационном мире России и СНГ. – 5-е изд., испр. и доп. – М., 2001. – Т. 2. – 

С. 596; Чупринин С. И. Смирнов Евгений Михайлович // Новая Россия: мир 

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

С. 415; Коллекция миниатюрной книги // Книга рекордов "Левша". – М., 2004. 

– С. 264; Аскарова В. Я. Евгений Михайлович Смирнов (1941-2005) : 

[некролог] / В. Я. Аскарова, И. Г. Моргенштерн // Библиография. – 2005. – № 4. 

– С. 159 : портр. 

28 70 лет со дня рождения (1936-1994) омской поэтессы  Е. Н. Злотиной 

(Мироновой).  
     Злотина (Миронова) Елена Николаевна родилась 28 апреля 1936 г. в 
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пос. Фабричный Новгородской области. В 1960 г. окончила отделение 

журналистики Ленинградского университета. Работала в редакциях 

омских газет, в том числе в "Омской правде", печатала стихи, теат-

ральные рецензии в коллективных сборниках и журналах. Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, член Союза театральных 

деятелей. Автор книг "Слушайте музыку стоя" (Новосибирск, 1966), 

"Просторы тишины" (Омск, 1990), "Творите праздники души" (Омск, 

1994). После смерти поэтессы был издан сборник "А может быть, сча-

стье…" (Омск, 1999). 

     Лит.: Поварцов С. Елена // Миронова Е. Н. «А может быть, счастье…» : 

избр. лирика. – Омск, 1999. – С. 5-11; Денисенко С. "Утешься, обрети, вла-

дей!.." // Максимум [Омск]. – 2001. – № 5 (июнь). – С. 26-27 : портр. 
 

Май 

5 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза И. К. Улыбина 

(1916-1979). 
     Улыбин Иван Константинович родился в с. Воронково Таврического 

района Омской области в семье крестьянина. В действующую армию 

был призван в мае 1944 г. Отличился при форсировании Одера в районе г. 

Штейнау и последующих боях. Звание Героя Советского Союза присвое-

но 10 апреля 1945 г. После войны был демобилизован. Жил в с. Сосновка. 

Работал трактористом. Награждён орденом Ленина, медалями. Умер 

20 марта 1979 г. В селе его именем названа улица. 

     Лит.: Улыбин Иван Константинович // Герои Советского Союза. – М., 1988. 

– Т.2. – С. 623; Злобин Б. Герой из Воронково // Солдаты Победы. – Омск, 

2002. – Т. 5. – С. 449 : портр.  

16 85 лет со дня рождения актрисы Омского академического театра 

драмы Е. И. Псаревой (1921-2004).  

     Псарева Елена Ивановна родилась в г. Куйбышеве Новосибирской об-

ласти. В 1940 г. начала работать в Новокузнецком ТЮЗе в качестве 

актрисы вспомогательного состава. В 1955 г. Е. И. Псарева вошла в 

труппу Омского драматического театра. Особое место в творчестве 

Е. И. Псаревой занимали роли старух: Демидьевна ("Нашествие"), Фе-

лицата ("Правда – хорошо, а счастье – лучше"), Чудаева ("У войны не 

женское лицо"), Анфиса ("Три сестры") и другие. Е. И. Псарева – лауре-

ат Государственной премии СССР им. К. С. Станиславского (1985), ла-

уреат премии "Золотая маска" "Честь и достоинство российской сце-

ны" (1997), лауреат премии "Легенда омской сцены" (1999). Народная 

артистка России. 

     Лит.: Елена Ивановна Псарева // Омский академический от истоков / 

С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 305 : портр; Псарева Елена Ивановна // Рус-

ский драматический театр : энциклопедия. – М., 2001. – С. 369; Псарева Е. И. // 

Кто есть кто в Омской области : альбом. – 3-изд., доп. – Омск, 2003. – С. 178 : 
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портр. 

 

 

16 110 лет со дня рождения ученого-почвоведа, лесовода, поэта 

В. В. Берникова (1896-1989). 

     Берников Вадим Венедиктович родился в Омске 16 мая (4 мая по ст. 

ст.). Окончил  Сибирский институт сельского хозяйства и лесоводства. 

Заведующий кафедрой лесоводства и  сельскохозяйственной метеороло-

гии Омского сельскохозяйственного института (1949-1977). Профессор, 

доктор сельскохозяйственных наук. Учебную и научную деятельность 

сочетал с занятиями литературой, сотрудничал с журналом "Сибир-

ские огни" и другими. Умер в 1989 г. 

     Лит.: Червоненко В. Н. Берников Вадим Венедиктович // Ученые Омского 

сельскохозяйственного института (1918-1993) / В. Н. Червоненко. – Омск, 

1995. – С. 19. 

19 60 лет со дня рождения К. А.  Чуркина (1946), ректора Омского 

государственного педагогического университета. 

    Чуркин Константин Александрович родился в г. Котовске Одесской 

области. В 1973 г. окончил исторический факультет Омского педагоги-

ческого института им. А. М. Горького,  затем аспирантуру Томского 

государственного университета. Работал в средней школе № 38 г. Ом-

ска, Омском речном училище, в политехническом институте (1979-

1985). В Омском государственном педагогическом университете  рабо-

тает с 1985 г. Ректор университета – с 1990 г. Кандидат исторических 

наук, профессор. Почетный работник высшего профессионального обра-

зования Российской Федерации. 

    Лит.: Чуркин Константин Александрович // Кто есть кто в Омской области : 

альбом. – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 190 : портр.; Яковлева Н. Историче-

ская личность : [о К. А. Чуркине] // Учит. газ. – 2003. – 12 авг. – С. 19 : портр. 

26 160 лет со времени прибытия (1846) в Омск декабриста Н. В. Басаргина 

(1800-1861). 
     Басаргин Николай Васильевич родился во Владимирской губернии.  

С 1819 (1820?) г. – член Союза благоденствия Южного общества. Аре-

стован в г. Тульчине (1826 г.). Приговорён к 20 годам каторжных работ 

в Читинском остроге. Освобождён в конце 1835 г. и отправлен на поселе-

ние в г. Туринск Тобольской губернии. В начале 1846 г. Н. В. Басаргин опре-

делён в Омск в штат канцелярии Пограничного управления сибирских 

киргизов. 26 мая (14 мая по ст. ст.) 1846 г. он прибыл в Омск и зачислен 

на службу писцом канцелярии. В Омске в марте 1847 г. Н. В. Басаргин же-

нится на О. И. Медведевой, старшей сестре Д. И. Менделеева. В феврале 

1848 г. – переведён в Ялуторовский земский суд. После амнистии в 1856 г. 

возвратился в Европейскую Россию. Умер в феврале 1861 г. в Москве. 
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     Лит.: Н. В. Басаргин  // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-

тышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 29-30; Порхунов Г. А. Декабристы в Сибири: 

жизнь и деятельность // Ом. науч. вестн. – 2001. – Вып. 15 (июнь). – С. 24-27. 

26 50 лет со дня рождения  омского композитора А. К. Зобова (1956). 
    Зобов Александр Константинович родился в Нижнем Новгороде. Му-

зыку начал писать в 1980-е гг. Дипломант Первого всероссийского кон-

курса современной русской народной песни (г. Москва), лауреат многих 

областных и городских конкурсов. Автор более 200 песен различных 

жанров. 

    Лит.:  Гришечко В. П. Зобов Александр Константинович // Душа сибирская : 

песни ом. композиторов на стихи Владимира Гришечко / В. П. Гришечко. – 

Омск, 2003. – С. 4 : портр. 
 

Июнь 

3 130 лет со дня рождения и 65 лет со времени пребывания в Омске 

(1941-1942) академика, первого президента АМН СССР, Героя 

Социалистического Труда Н. Н. Бурденко (1876-1946). 
     Бурденко Николай Нилович, один из основоположников нейрохирур-

гии, родился в Пензенской области 3 июня (22 мая по ст. ст.) 1876 г.  

Учился в Томском и Юрьевском (Дерптском) университетах. Доктор 

наук (1909), нейрохирург, основатель  первого в мире нейрохирургическо-

го института. С 1937 г. Н. Н. Бурденко – главный хирург Советской Ар-

мии. В октябре 1941 г., после перенесенного инсульта, был эвакуирован в 

Омский эвакогоспиталь № 1494. Здесь участвовал в лечении раненых, 

консультировал и руководил операциями, проводил научные изыскания на 

основе работы омских госпиталей. В 1942 г. Н. Н. Бурденко вернулся в 

Москву. Умер в 1946 г. в Москве. В Омске на здании бывшего эвакогоспита-

ля № 1494 (ул. Ленина, 10) установлена мемориальная доска. 

     Лит.: Пугачева Н. М. Бурденко Николай Нилович // Омский историко-крае-

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

С. 36-37; Толкачев Н. Бойцы фронта милосердия // От Иртыша до Эльбы. – 

Омск, 1984. – С. 259. 

6 65 лет со дня рождения актрисы Омского академического театра 

драмы В. И. Прокоп (1941).  
     Прокоп Валерия Ивановна родилась в г. Тбилиси. В 1961 г. окончила 

театральную студию при Русском ТЮЗе г. Тбилиси. В 1966 г. вошла в 

труппу Омского театра драмы. За годы работы в театре В. И. Про-

коп сыграно около 40 ролей, в том числе Лаура ("Стеклянный зверинец"), 

Офелия ("Гамлет"), Марианна ("Сцены из супружеской жизни"), Жена 

полковника ("Полковнику никто не пишет"), Ивонна ("Несносные роди-

тели"), Коробочка ("Брат Чичиков"). В 1990-е гг. преподавала в муници-

пальном Лицейском театре. Лауреат Государственной премии им. 
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К. С. Станиславского (1973), V Международного фестиваля "Театр без 

границ – 2001", премии им. Татьяны Ожиговой (2001, 2002), премии 

"Королева жанра" фестиваля "Сибирский транзит – 2003". Заслужен-

ная артистка России. 

     Лит.: Валерия Ивановна Прокоп // Омский академический от истоков / 

С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 304 : портр.; Петров В. И это все о ней / 

В. Петров, Г. Тростянецкий; записала С. Яневская // Письма из театра / Омский 

акад. театр драмы. – Омск, 1996. –  № 10 (окт.). – С. 4-9. 

8 80 лет со времени посещения Омска (1926) выдающимся художни-

ком и ученым Н. К. Рерихом (1874-1947). 
     Рерих Николай Константинович – русский художник, археолог, пу-

тешественник, общественный деятель. С 1909 г. – действительный 

член Академии художеств.  Жил в Америке, Франции, Индии. Совершил 

две большие экспедиции (1924–1928, 1934–1935) по Центральной и Во-

сточной Азии. 8 июня 1926 г. Рерих с женой и сыном Юрием в составе 

Центрально-Азиатской экспедиции прибыл в Омск. В Омске они пробыли 

3 дня, жили в гостинице "Европа" (ныне гостиница "Сибирь"). Прове-

денные в Омске дни описаны в дневнике Рериха (Рерих Н. К. Алтай – Ги-

малаи.  М., 1974).  Рерих осмотрел достопримечательности города: 

особняк Батюшкина, здание судебных установлений, Казачий Николь-

ский собор и другие места. 9 июня художник посетил Омский краеведче-

ский музей. 10 июня семья Рерихов отправилась в Москву.  

     Лит.: Першина Л. Рериховские ладьи нашли свой причал на берегу Оми // 

Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2000. – 21-27 июня (№ 23). – С. 10 : ил.;  

Захарова С. Рерихи в Омске // Ом. правда. – 1995. – 8 июня. – С. 5. 

17 70 лет со дня рождения омского поэта А. С. Распопина (1936). 
     Распопин Александр Степанович родился в с. Орехово Усть-Ишимского 

района Омской области. Кадровый офицер.  Автор книг для детей и 

взрослых: "Осенняя радуга" (Омск, 1987), "Дитя весны" (М., 1994), "Му-

зыкальная семья" (Омск, 1994), "Солнышко в росе" (Омск, 1996), "Под 

карнизом заката" (Омск, 2000) и других. Член Союза писателей России. 

     Лит.: Хомяков В. И. Александр Распопин // Сибирская Ипокрена / В. И. Хомя-

ков. – Омск, 2003. – С. 295-296. 

15 90 лет со дня рождения  Героя Социалистического Труда Ф. М. Дикого 

(1916-1992). 
     Дикий Федор Матвеевич родился в с. Каменский хутор Климовского 

района Орловской области. В 1934 г. переехал в Исилькульский район  

Омской области. Работал трактористом в совхозе "Лесной". Участник 

Великой Отечественной войны. С 1953 г. – председатель колхоза им. 

Димитрова Москаленского района, который вывел в число передовых 

хозяйств области. Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 

1966 г. 
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     Лит.: Поминова Н. Г. [Дикий Федор Матвеевич] // Москаленская земля : 

страницы истории / Н. Г. Поминова. – Омск, 2001. – С. 206 : портр.; Дикий Фе-

дор Матвеевич // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1989. – 

Вып. 1. – С. 171 : портр. 

19 70 лет со дня наблюдения в Омске полного солнечного затмения 
(1936). 
     19 июня 1936 г. в 10 часов 36 минут в Омске наблюдалось полное сол-
нечное затмение. В данном месте Земли полные солнечные затмения 
бывают один раз в 300-400 лет. Для наблюдения за затмением в Омск 
прибыли ученые из Англии, Польши и Японии. С этой целью был произве-
ден подъем субстратостата, с которого выполнялись фотосъемки сол-
нечной короны в различных лучах. Погода в городе благоприятствовала 
исследованиям, и все участники наблюдения остались довольны его ре-
зультатами. 

     Лит.: Субстратостат на высоте 9200 метров // Ом. правда. – 1936. – 20 июня; 
Наблюдение солнечного затмения прошло успешно // Ом. правда. – 1936. – 
21 июня. 

26 125 лет со дня рождения революционера, социал-демократа 
В. М. Косарева (1881-1945). 
     Косарев Владимир Михайлович родился 26 июня (14 июня по ст. ст.) 
1881 г. В 1898 г. вступил в РСДРП(б). Весной 1917 г. приехал в Омск с 
целью оказать практическую помощь в создании Совета солдатских 
депутатов. В августе-сентябре 1917 г. Косарев работал в Москве. По-
лучив полномочия представителя ЦК РСДРП(б), вскоре вернулся в Омск. 
Здесь он принял участие в работе II съезда Совета рабочих и солдат-
ских депутатов Западной Сибири. В должности председателя Омского 
Совета руководил первыми социально-экономическими мероприятиями 
Советской власти в Омске. В конце мая 1918 г. Косарев принимал уча-
стие в борьбе с восставшим чехословацким корпусом, в начале июня ру-
ководил эвакуацией советских учреждений из Омска. С 1922 г. жил и 
работал в Москве. Умер 12 декабря 1945 г. 

     Лит.: Михеев А. П. Косарев Владимир Михайлович // Омский историко-

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

– С. 120 : портр. 

26 160 лет со дня рождения К. В. Ельницкого (1846-1917), ученого-

педагога, руководителя педагогического класса Омской женской 

гимназии.* 

29  100 лет со времени выборов в Омске депутатов  I Государственной 

думы (1906). 
     В марте 1906 г.  были  опубликованы Правила о применении в Акмо-

линской и Семипалатинской областях Положения о выборах в Государ-

ственную думу, утвержденные указом Николая II. Степной генерал-

губернатор Н. Н. Сухотин приказал военным губернаторам Акмолин-
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ской и Семипалатинской областей заняться подготовкой выборов, 

прежде всего организацией составления избирательных списков, разъяс-

нением населению прав избирателей. Выборы проходили в несколько 

этапов. На 3 июня (21 мая по ст. ст.) были назначены уездные съезды 

волостных уполномоченных и съезды городских избирателей по избра-

нию выборщиков от различных категорий избирателей Акмолинской об-

ласти. В результате умело организованной избирательной кампании на 

выборах победили кандидаты от социал-демократов. Наибольшее коли-

чество голосов набрал железнодорожный врач В. И. Ишерский. 28 июня 

(15 июня по ст. ст.) состоялось областное избирательное собрание, на 

котором  никому из восьми кандидатов не удалось набрать свыше поло-

вины голосов выборщиков. 29 июня (16 июня по ст. ст.) на выборах побе-

дил В. И. Ишерский – первый омский депутат российского парламента. 

     Лит.: Горбань Н. В. Как омичи выбирали в Государственную думу. – Омск: 

ОГИЗ, 1947. - 37 с.; Родионов Ю. П. Выборы в первую Государственную думу 

в Омске и общественные настроения [1906 г.] // Омск. XX век : (вехи истории). 

– Омск, 2001. – С. 20-28.    

29 80 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда И. Я. Эннса 

(1926). 
     Эннс Иван Яковлевич родился в Северо-Казахстанской области. 

В 1930 г. семья переехала в Омск.  С 1947 по 1960 гг. работал в колхозе 

им. Чапаева Омского района. 1960-1990 гг. – председатель колхоза "Заря 

коммунизма".  Колхоз стал школой передового опыта по молочному жи-

вотноводству и социальному развитию села в Омской области. Заслу-

женный работник сельского хозяйства. В 1985 г. И. Я. Эннсу присвоено 

звание Героя Социалистического Труда.  

     Лит.: Эннс Иван Яковлевич // Кто есть кто в Омской области : альбом. – 3-е 

изд., доп. – Омск, 2003. – C. 38 : портр.; Эннс Иван Яковлевич // Мироненко А. Т.  

Животноводство Омского Прииртышья / А. Т. Мироненко, В. В. Никитин. – 

Омск, 2004. – С. 324. 
 

Июль 

3 70 лет со дня создания Государственной автомобильной инспекции 
в системе органов внутренних дел (1936). 
     Официальной датой создания Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения в системе органов внутренних дел является 
3 июля 1936 г., когда Совет народных комиссаров утвердил Положение 
о Госавтоинспекции. До этого безопасность на дорогах городов обеспе-
чивали милицейские отряды регулирования уличного движения, не под-
чиненные Госавтоинспекции. 

     Лит.: Управление Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения // Омская область: на рубеже тысячелетий : альбом. – Омск, 2001. – 
С. 108 : ил.  
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13 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Л. Н. Гуртьева  
(1891-1943).* 

13 130 лет со дня открытия (1876) Омской мужской гимназии (ныне 
гимназия № 19).* 

15 80 лет назад (1926) французскими военными летчиками Жирье и 

Дордилье был установлен мировой рекорд на дальность полета  без 

посадки, завершившийся в Омске. 
     14 июля в 5 часов 20 минут французские военные летчики Жирье и 

Дордилье вылетели в направлении Омска с целью установить новый ми-

ровой рекорд на дальность полета без спуска. Французский военный са-

молет преодолел расстояние в 4800 км за 29 часов 40 минут по марш-

руту Париж – Берлин – Варшава – Москва – Свердловск – Омск, призем-

лившись в Омском аэропорту 15 июля в 14 часов. 21 июля летчики от-

правились в обратный путь. 

     Лит.: Перелет Париж – Омск // Рабочий путь [Омск]. – 1926. – 17 июля.  

25 70 лет со времени проведения (1936) в Омске выездной сессии  

Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина. 
    25-30 июля 1936 г. в Омске при Сибирском НИИ зернового хозяйства 

проходила выездная сессия Всесоюзной Академии сельскохозяйственных 

наук им. В. И. Ленина. На сессии присутствовало 67 академиков, про-

фессоров и научных сотрудников, среди них академики: Н. И. Вавилов, Н. 

М. Тулайков,  В. П. Мосолов и другие. Обсуждались проблемы освоения 

земельных ресурсов Сибири, Дальнего Востока и Казахстана. Особое 

внимание уделялось перспективе развития сортового семеноводства и 

механизации зернового хозяйства. Сессию открыл вице-президент 

ВАСХНИЛ Н. И. Вавилов. 

     Лит.: Открылась Омская сессия Академии сельскохозяйственных наук име-

ни Ленина // Ом. правда. – 1936. – 26 июля. 

28 50 лет со дня рождения актрисы Омского академического театра 
драмы Т. И. Филоненко (1956). 
     Филоненко Татьяна Ивановна родилась в Омске. С 1977 г. – актриса 

Омского драматического театра. За годы работы в театре актрисой 

созданы самые разноплановые образы: Шарлотта фон Штайн в спек-

такле "Разговоры в семействе Штайн об отсутствующем господине 

фон Гете", Эллен из "Вкуса меда", Жаклина в "Лекаре поневоле" и другие. 

Вместе со своим мужем Н. И. Михалевским Т. И. Филоненко сотруднича-

ет с Омским музеем изобразительных искусств им. М. Врубеля, высту-

пает в Омском Доме актера. Лауреат Всероссийского (1983), регио-

нального (1984) и зональных конкурсов (1983, 1987) артистов-чтецов. 

Снималась в фильмах омского телевидения "Беседы с Сократом", "Но-

стальгия по ретро" и "Душа хранит". 

     Лит.: Татьяна Ивановна Филоненко // Омский академический от истоков / 
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С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 308 : портр.; Луговская В. Светлые души // 
История в лицах : театр. Омск разных лет. – Омск, 1995. – С. 192-201; Шипи-
лова Т. Зал затих. Я вышел на подмостки… // Ом. правда. – 24 янв. – С. 1 : 
портр. – (Намедни). 

30   110 лет со времени основания Атаманского хутора (1896).* 

В июле исполняется 

 50 лет с начала издания журнала «Земля сибирская, дальневосточ-

ная» (1956-1995).   
     В июле 1956 г. в Омске вышел первый номер научно-производственного 

журнала Министерства сельского хозяйства РСФСР  "Сельское хозяй-

ство Сибири". Журнал выходил ежемесячно. С 1963 по 1967 гг. он назы-

вался "Сельскохозяйственное производство Сибири и Дальнего Восто-

ка",  с 1968 г. – "Земля сибирская, дальневосточная". Первым редакто-

ром журнала был профессор Омского сельскохозяйственного институ-

та К. П. Горшенин, долгое время  главным редактором журнала был ом-

ский писатель И. Ф. Петров. Издание журнала прекратилось в 1995 г.  

     Лит.: Злобин Б. И. Детище  ОмГАУ // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 1997. – 

№ 4. – С. 77-79 : портр. 
 

Август 

8 70 лет со дня посещения (1936) Омска Героями Советского Союза 

В. П. Чкаловым, Г. Ф. Байдуковым и А. В. Беляковым. 
     В августе 1936 г. летчики-испытатели В. П. Чкалов, Г. Ф. Байдуков и 

А. В. Беляков совершили беспосадочный перелет по маршруту Москва – 

Баренцево море – Земля Франца-Иосифа – мыс Челюскин – Петропав-

ловск-Камчатский – Николаевск-на-Амуре – Рухлово – Чита. На обрат-

ном пути в Москву самолет сделал 8 августа посадку в Омском аэро-

порту. Летчики побывали на Сибзаводе, встретились с омичами. Один 

из членов экипажа – Г. Ф. Байдуков – родом из Омска. 10 августа само-

лет с прославленным экипажем на борту вылетел в Москву.  

     Лит.: Знаменитому перелету – 60 лет // Ом. время. – 1997. – 20 июня (№ 23); 

Кочергин П. Привет от земляка // Ом. вестн. – 2000. – 3 авг. – С. 8.  

9 70 лет со дня рождения диктора омского радио Н. А. Мироненко 

(1936-2003). 
     Мироненко Николай Акимович родился в Омске. Окончил историко-

филологический факультет Омского педагогического института. 

23 августа 1959 г.  поступил на работу в редакцию Омского радио в ка-

честве диктора, где проработал более 40 лет. Помимо чтения ново-

стей, рекламы и объявлений, вел передачи по письмам радиослушателей, 

концерты, участвовал в "Пушкинском часе", других литературных про-

граммах. Занимался журналистикой, возглавлял выездные редакции. Для 

нескольких поколений омичей Омское радио ассоциировалось, главным 
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образом, с голосом Н. А. Мироненко.  

     Лит.: Николай Мироненко // Коммер. вести [Омск]. – 2000. – 27 янв. (№ 3). 

– С. 10 : портр.;  Мироненко Н. "Одно свидание с природой переворачивает 

мне душу" // Коммер. вести [Омск]. – 2000. – 27 янв. (№ 3). – С. 10.  

10 60 лет со дня рождения омской поэтессы А. И. Соляник (1946). 
     Соляник Альбина Ильинична родилась 10 августа 1946 г. на Алтае. 

В 1972 г. окончила фармацевтический факультет Томского медицинско-

го института. Работала фармацевтом, врачом по переливанию крови в 

военном госпитале, преподавала латинский язык в медицинском колле-

дже. Стихи печатались в газетах и журналах Омска, Краснодара, Ал-

тая. Автор книг "Музыка дождя" (Омск, 1997), "Тоска по огню" (Омск, 

1998), "Еще не осень" (Омск, 2001). Член Союза писателей России. 

     Лит.: Альбина Соляник // Вкус слова-2 : хрестоматия / сост. М. А. Безде-

нежных. – Омск, 2003. – С. 42-44;  Хомяков В. И. Альбина Соляник // Сибир-

ская Ипокрена / В. И. Хомяков. – Омск, 2003. – С. 306-309. 

14 200 лет со дня рождения протоиерея Омского Воскресенского со-

бора С. Я. Знаменского (1806-1877).  
     Знаменский Стефан (Степан) Яковлевич родился 14 августа (2 авгу-

ста по ст. ст.) 1806 г. в семье священника. Учился в Тобольской духов-

ной семинарии. По окончании учебы поступил священником в Петропав-

ловский собор Барнаула. С 1854 г. жил в Омске, где до 1868 г. исполнял 

обязанности настоятеля Омского Воскресенского собора. При соборе 

им была создана одна их лучших в Сибири духовных библиотек. В 1854 г. 

С. Я. Знаменский открыл в Омске женскую ланкастерскую школу, кото-

рая позднее была преобразована в первую женскую гимназию. Пользо-

вался большим уважением и любовью горожан. Умер 14 апреля (2 апреля 

по ст. ст.) 1877 г. 

     Лит.: Знаменский Степан Яковлевич // Русский биографический словарь. – 

Репр.  воспр. изд. 1896-1918 гг. – М., 1995. – [Т. 7]. – С. 427-428; Вибе П. П. 

Знаменский Стефан Яковлевич // Омский историко-краеведческий словарь / 

П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 92. 

В августе исполняется 

 90 лет со времени основания Омского моторостроительного завода 

им. П. И. Баранова (1916).* 
 

Сентябрь 

1 60 лет со дня рождения А. А. Колоколова (1946), профессора, док-

тора физико-математических наук. 

    Колоколов Александр Александрович родился в г. Черниковске Башкир-

ской АССР. В 1969 г. окончил механико-математический факультет 

Новосибирского государственного университета. В 1969-1978 гг. – со-
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трудник Института экономики и организации промышленного произ-

водства СО АН СССР. С 1978 г. работает в омских академических под-

разделениях Сибирского отделения Академии наук. В настоящее время – 

сотрудник Омского филиала Института информационных технологий и 

прикладной математики СО РАН, Омского филиала Института мате-

матики им. С. Л. Соболева СО РАН, профессор Омского государствен-

ного университета им. Ф. М. Достоевского. Возглавляет совет Омского 

Дома ученых. 

    Лит.: Колоколов Александр Александрович // Профессора Омского государ-

ственного университета : биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 112-115 : портр. 

3 60 лет со дня рождения Ю. А. Кузнецова (1946), актера Омского 

академического театра драмы (1980-1986).   
     Кузнецов Юрий Александрович – актёр театра и кино. Родился в 

г. Абакане Красноярского края. В 1969 г. окончил актёрский факультет 

Владивостокского института искусств. В 1969-1980 гг. – актёр Хаба-

ровского краевого театра драмы. В 1980-1986 гг. – один из ведущих ак-

тёров Омского драматического театра. Основные работы: Вася Кузя-

кин ("Любовь и голуби" В. Гуркина),  Кузьма ("Деньги для Марии" В. Рас-

путина), Нил ("Мещане" М. Горького), Дервоед ("Рядовые" А. Дударева). 

С 1986 г. Кузнецов начинает сниматься на "Ленфильме", "Мосфильме" и 

других киностудиях, становится известным киноактёром. Снимался в 

фильмах "Мой друг Иван Лапшин", "Торпедоносцы", "Колье Шарлот-

ты", "Противостояние", "Невозвращенец", "Гений" и других, а также в 

телесериалах. 

     Лит.: Юрий Александрович Кузнецов // Омский академический от истоков / 

С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 130 : ил.; Кузнецов Ю. Живой! / записал 

С. Ачильдиев // Алфавит. – 2003. – Янв. (№ 2). – С. 8-9 : портр.; Першина Л. 

"Омский след" на российском экране : [Ю. Кузнецов] // Новое обозрение-

Версия [Омск]. – 2000. – 2-8 февр. (№ 4). – С. 15 : ил. 

6 60 лет со дня рождения  омской художницы А. П. Авдиенко (1946). 
     Авдиенко Алла Петровна родилась в пос. Орехово Снежненского рай-

она Донецкой области.  Окончила Красносельское (Красное-на-Волге) 

училище  художественной обработки металлов. Художник декоратив-

но-прикладного искусства, ювелир, владеет традиционными техниками 

скани и зерни. С 1971 г. живет в Омске. Участница областных, регио-

нальных, республиканских, международных выставок. Произведения 

находятся в Омском музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, 

в частных собраниях Австралии, Венгрии, Израиля, Польши, России, США.  

     Лит.:  Авдиенко Алла Петровна // Омская организация Союза художников 

России : [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 26-27 : портр., ил.; Шипилова 

Т. Кружева из серебряных нитей : [А. П. и Т. Авдиенко] // Ом. правда. – 2003. – 

10 окт. – Портр. 
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11 130 лет со дня рождения педагога, исследователя Западной Сибири 

А. Н. Седельникова (1876-1919). 
     Седельников Александр Никитич (младший) родился в Пермской гу-

бернии 11 сентября (30 августа по ст. ст.) 1876 г. В 1896 г. окончил Ом-

скую учительскую семинарию. 1896-1900 гг. – учеба в Юрьевском 

(Дерптском) университете. С 1900 г. работал учителем в Омском уезд-

ном училище, Омской учительской семинарии (с  1917 г. – директор се-

минарии). В 1916 г. составил и издал первый в России школьный "Учеб-

ник родиноведения" по Акмолинской области, подготовил к печати ру-

кописи аналогичных учебников для  других областей и губерний Западной 

Сибири. Участвовал в работе ЗСОИРГО (Западно-Сибирский отдел Им-

ператорского Русского географического общества), членом которого 

являлся с 1900 г. Был председателем, секретарем ЗСОИРГО, храните-

лем музея и заведующим библиотекой географического общества. Им 

было совершено 17 научно-исследовательских экспедиций, опубликовано 

47 научных работ. Умер от тифа в начале 1919 г. в Омске.  

     Лит.: Пугачева Н. М. Седельников Александр Никитич (1876-1919) // Ом-

ский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пуга-

чева. – М., 1994. – С. 231-232 : портр.  

16 80 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Н. Я. Жукова 

(1926). 
     Жуков Николай Яковлевич родился в д. Паласовка Кайсацкого района 

Сталинградской области. Окончил техническую школу при Омском от-

делении Западно-Сибирской железной дороги. Участник Великой Отече-

ственной войны. С 1951 по 1986 гг. работал на Омском отделении же-

лезной дороги. Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1959 г.  

за выдающиеся успехи в развитии железнодорожного транспорта.  

    Лит.: Жуков Николай Яковлевич // Кто есть кто в Омской области : альбом.  

– 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 26 : портр; Жуков Николай Яковлевич // 

Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1989. – Вып. I. – С. 197 : 

портр. 

19 60 лет со времени создания Омского отделения Западно-Сибирской 

железной дороги (1946). 
    Омское отделение в составе Омской железной дороги (в 1961 г. она 

вошла в состав Западно-Сибирской железной дороги) создано согласно 

постановлению правительства СССР от 19 сентября 1946 г. Во испол-

нение этого постановления вышел приказ министра путей сообщения 

СССР от 23 сентября 1946 г. о создании  отделения. Ныне Омское от-

деление Западно-Сибирской железной дороги пролегает по территории 

Омской и части Новосибирской областей РФ. Эксплуатационная про-

тяженность отделения 1500 км. В его состав входят 48 железнодо-

рожных станций, 3 локомотивных и 3 вагонных депо, десятки других 
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структурных подразделений. По техническому оснащению Омское от-

деление является одним из передовых на сети дорог России и соответ-

ствует международным требованиям. Численность работающих – около 

25 тыс. человек. 

     Лит.: Омское отделение Западно-Сибирской железной дороги // Омская 

область: на рубеже тысячелетий : альбом. – Омск, 2001. – С. 124-125 : ил.; Ом-

ское отделение Западно-Сибирской железной дороги. – Омск, 1996. – 30 с. : ил. 
23 95 лет со дня рождения А. Ф. Теплова (1911-1978), актера Омского  

драматического театра.   
     Теплов Алексей Федорович родился в Петропавловске, с 1919 г. жил в 
Омске. В 1930 г. поступил на курсы актеров вспомогательного состава 
при Сибирском театре актерского мастерства. С 1958 г. – ведущий 
актер Омского драматического театра. На омской сцене А. Ф. Теплов 
играл самые разноплановые роли. Будучи мастером виртуозной коме-
дийной техники, он наиболее полно раскрылся в трагикомедии. Среди 
ролей: Хлестаков ("Ревизор" Н. В. Гоголя), Двоеточие ("Дачники" 
М. Горького), Фаюнин ("Нашествие" Л. М. Леонова), Захарьин-Юрьев 
("Смерть Иоанна Грозного" А. К. Толстого). А. Ф. Теплов – народный 
артист РСФСР (1968). Умер 16 февраля 1978 г. На фасаде дома, где 
жил актер, установлена мемориальная доска. 

     Лит.: Алексей Федорович Теплов // Омский академический от истоков / 
С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 109-110 : портр.; Теплов Алексей Федорович 
// Русский драматический театр : энциклопедия. – М., 2001. – С. 479.  

24 70 лет со дня рождения черлакского художника Н. И. Холодова 
(1936). 
     Холодов Николай Иванович родился  в с. Кузнецовка Черлакского рай-
она Омской области. По профессии столяр. В 25-летнем возрасте начал 
заниматься живописью. Главное место в его творчестве занимают 
пейзажи. Н. И. Холодов – участник многих выставок самодеятельных 
художников, лауреат Первого всесоюзного фестиваля самодеятельного 
художественного творчества (1976). Персональные выставки –  Ленин-
град (1989), Омск (1986, 1987, 1994), Севастополь (1989). Работы ху-
дожника выставлялись во Франции (2000), Норвегии (2001), его произве-
дения находятся в музеях Омска, Москвы, Читы, в частных собраниях 
России, Финляндии, Норвегии, Германии, Франции. 

     Лит.: Николай Холодов : живопись : каталог. – Омск, 1988. – [7] с. : ил; Нико-
лай Холодов // Художники Черлака : каталог. – [Черлак], 2003. – С. 50-54 : ил. 

24 80 лет со дня рождения омского художника В. С. Синицких (1926). 
     Синицких Виктор Степанович родился в с. Кривское Ольховского 
района Курганской области. Художник декоративно-прикладного искус-
ства, косторез. Заслуженный художник России. Член Союза художни-
ков с 1961 г. С 1942 по 1968 гг. работал резчиком по кости в артелях и 
организациях Тобольска, Тюмени, Свердловска. С 1968 по 1979 гг. – ху-
дожник-прикладник художественно-производственных мастерских Ом-
ского отделения Художественного фонда РСФСР. С 1979 по 1983 гг. 
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учился на художественно-графическом факультете Омского педагоги-
ческого института  им. А. М. Горького, работал на  кафедре декора-
тивно-прикладного искусства.  Член творческого объединения "Друзья и 
годы". Награждён медалями "За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне", "Ветеран труда". 

     Лит.: Синицких Виктор Степанович // Омское отделение Союза художни-
ков России : [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 266-267 : ил.; Синицких 
Виктор Степанович // Омская земля. – Омск, 1982. – С. 24 : портр. 

30 100 лет со времени открытия женского епархиального училища в 

г. Омске (1906). 
     В связи с открытием в 1895 г. Омской епархии почти сразу был под-

нят вопрос о создании в городе 6-классного епархиального женского 

училища. 30 сентября (17 сентября по ст. ст.) 1906 г. состоялось от-

крытие училища. Принимались в него только дочери священников. Де-

вочки получали разностороннее образование и по окончании училища 

могли работать учителями в начальных школах или продолжать свое 

обучение в высших учебных заведениях. Начальницей училища была 

А. И. Пономарева, преподававшая также географию. В 1909 г. для учи-

лища построено каменное здание по проекту архитектора И. Г. Хвори-

нова (в настоящее время в нем размещается ветеринарный институт, 

здание является памятником архитектуры). В 1917 г. женское епархи-

альное училище было закрыто. 

     Лит.: Еперина Г. С. Из истории Омского епархиального женского училища 

// Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 1997. – № 5. – С. 35-41; Демченко А. Ом-

ское епархиальное женское училище : страницы истории // Сохранить истори-

ческую память : материалы междунар. науч. конф. – Омск, 1995. – С. 25-28.  
 

Октябрь 

6 290 лет со времени начала строительства церкви во имя преподоб-

ного Сергия Радонежского Чудотворца (1716). 
     Возвращаясь в Тобольск, И. Д. Бухгольц заложил в устье р. Оми новую 

крепость. На ее территории 6 октября (25 сентября по ст. ст.), в день 

поминовения преставления Сергия Радонежского – покровителя русско-

го воинства, священник освятил участок, и мастера приступили к ра-

боте. Храм представлял собой небольшое деревянное сооружение в цен-

тре первой Омской крепости. В 1718 г. тюменскими мастерами для него 

были отлиты колокола,  в 1755 г. церковь опоясала деревянная ограда с 

восьмигранной колокольней на углу. После возведения в 1771-1774 гг. нового 

храма во имя Воскресения Господня, существовавшая в старой крепо-

сти церковь Сергия Радонежского была разобрана и перенесена в 

с. Горнокулачье. 

     Лит.: Лебедева Н. И. Основание Омской крепости и постройка первых хра-

мов // Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья / Н. И. Лебедева. – 

Омск, 2003. – С. 14-17; Хализова Е. Первому омскому храму 285 лет // Мир 
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увлечений [Омск]. – 2001. – № 10. – С. 17. 

18 80 лет со дня рождения Н. Д. Чонишвили (1926-1987), актера Омского 

академического театра  драмы.* 

25 60 лет со дня рождения омского искусствоведа И. Г. Девятьяровой 

(1946). 
     Девятьярова Ирина Григорьевна родилась в с. Вятское-на-Амуре Ха-

баровского края. Окончила Ленинградский институт живописи, скульп-

туры и архитектуры им. И. Е. Репина. Заведующая отделом русского и 

зарубежного искусства Омского музея изобразительных искусств им. 

М. А. Врубеля. Специалист в области истории художественной жизни и 

архитектуры Омска XIX – начала XX вв. Автор более 160 научных и 

научно-популярных публикаций, в том числе книги "Художественная 

жизнь Омска XIX – первой четверти XX в." (2000).  Автор-составитель 

альбомов "Поэзия знакомого ландшафта : ом. архитектура конца XVIII 

– начала XX века" (2000, 2004), "Омск… волею Петра Великого" (2004) и 

других. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, член 

Ассоциации искусствоведов, член правления Омского филиала Россий-

ского фонда культуры. 

     Лит.: И. Г. Девятьярова: юбилейное : к портр. искусствоведа – Омск, 2002. – 19 

с. : портр.; Ирина Григорьевна Девятьярова // Сборник научных трудов Омского 

музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. – Омск, 1999. – С. 156.  

25 80 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора 

В. М. Самосудова (1926-2000). 
     Самосудов Вениамин Михайлович родился в с. Еланка Новосибирской 

области. Окончил исторический факультет Томского государственного 

университета (1952). Доктор исторических наук, профессор Омского 

государственного педагогического института им. А. М. Горького. Спе-

циалист в области истории сибирского крестьянского и общественного 

движения Сибири 1907-1917 гг. Автор большого количества работ по 

истории Омского Прииртышья и публикаций в омской периодической 

печати. В последние годы жизни возглавлял работу по подготовке "Ом-

ской энциклопедии". Умер 5 апреля 2000 г. 

     Лит.: Бударин М. Педагог, исследователь, общественный деятель // Ом. 

вестн. – 1996. – 23 окт.; В. М. Самосудов // Знаменательные и памятные даты 

Омского Прииртышья, 2001. – Омск, 2000. – С.  35-37.  

29 120 лет со дня рождения А. Ф. Палашенкова (1886-1971), омского 

ученого-краеведа. 
     Палашенков Андрей Федорович родился в Смоленской губернии 

29 октября (17 октября по ст. ст.) 1886 г.  Работал сельским учителем 

на Смоленщине и Украине. С 1918 г. – директор Смоленского краеведче-

ского музея. Занимался сбором фольклора, охраной памятников истории 

и культуры. В 1933 г. арестован по обвинению в шовинизме и выслан в 
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Карлаг. После досрочного освобождения в 1936 г. жил в Омской обла-

сти.  Работал в тюменском и омском краеведческих музеях. В 1943-1957 гг. 

А. Ф. Палашенков был директором Омского областного краеведческого 

музея. По его инициативе открыт в 1950 г. мемориальный музей сибир-

ского садовода П. С. Комиссарова, в 1953 г. - музей Марьяновских боев, в 

1957 г. взят на государственную охрану участок Московско-Сибирского 

тракта. При его непосредственном участии был возрожден Омский 

отдел Географического общества. Благодаря деятельности А. Ф. Пала-

шенкова написаны многие страницы истории нашей области, сохранены 

памятники истории и культуры Омского Прииртышья. Автор книги 

"Памятники и памятные места Омска и Омской области" (1967).   Лич-

ная библиотека А. Ф. Палашенкова хранится в фондах Омской государ-

ственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина. Умер 

30 апреля 1971 г.  

     Лит.:  ГАОО,  ф. 2200, оп. 1, д. 1, л. 15; Вибе П. П. Палашенков Андрей Федо-

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

Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 194-195 : портр.; А. Ф. Палашенков // Знамена-

тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2001. – Омск, 2000. – С. 38-41. 

29 130 лет со дня рождения К. А. Попова (1876-1949), первого предсе-

дателя Омского Совета рабочих и солдатских депутатов, крупного 

ученого-историка.  
     Попов Константин Андреевич родился в Омске. Образование получил 

в Омской гимназии. Учился на юридическом факультете Дерптского 

(Юрьевского) университета (1894-1898). За революционную пропаганду 

был неоднократно арестован. В разные годы работал в Омской органи-

зации РСДРП(б), занимая  в ней ключевые позиции. В начале марта 1917 г. 

избран председателем первого в Омске Совета рабочих и солдатских 

депутатов, принимал активное участие в установлении Советской вла-

сти в Омске. В 1920-1922 гг. – заместитель, затем председатель Ом-

ского губисполкома. Был членом губкома РКП(б). С лета 1922 г. – на 

научной и партийной работе в Москве. Умер 5 декабря 1949 г.  

     Лит.: Попов Константин Андреевич // Гражданская война и военная интер-

венция в СССР : энциклопедия. – М., 1987. – С. 475; Михеев А. П. Попов Кон-

стантин Андреевич  // Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, 

А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С.  211. 
 

Ноябрь 

4 195 лет со дня рождения Я. А. Немчинова (1811-1894), сибирского 

купца и мецената, уроженца и почётного гражданина г. Тары.* 

7 80 лет со дня рождения старейшего тележурналиста Омска 

С. Н. Шибаева (1926-1997). 
     Шибаев Сергей Николаевич – один из первых телевизионных журна-

листов в Омске. В конце 1950-х гг. он был в числе зачинателей Омской 
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студии телевидения, в дальнейшем вся его жизнь была связана с теле-

студией. Работал старшим редактором промышленной редакции, после 

выхода на пенсию продолжал заниматься журналистской деятельно-

стью. В 1955 г. в Омском книжном издательстве вышел сборник его 

рассказов "Весна". 

     Лит.: Он начинал омское ТВ // Вся губерния [Омск]. – 2001. – 7 нояб. – 

С. 18.; Шокуров Н. Слово о наставнике : [некролог] // Коммер. вести [Омск]. – 

1997. – 25 сент. (№ 38). – С. 1. 

7 60 лет со дня рождения омского поэта Н. П. Разумова (1946-1982). 
    Разумов Николай Павлович родился в 1946 г. в с. Ростовка Омской об-

ласти. Был корреспондентом газеты "Призыв" Омского района, публи-

ковался в сибирских газетах и журналах. Погиб в 1982 г. Автор книги 

"Верю светло" (Новосибирск, 1978), посмертно издан сборник его сти-

хов "Вечернее кочевье" (Омск, 1986). 

     Лит.: Николай Разумов // Вкус слова-2 : хрестоматия / сост. М. А. Безде-

нежных. – Омск, 2003. – С. 9-10; Макаров В. "Жизнь стремится в высоту…" : 

[воспоминания о Н. Разумове] // Ом. правда. – 1996. – 16 нояб. – Портр. 

7 70 лет со дня открытия трамвайного движения в Омске (1936).  
     В начале 1936 г. в Омске был создан Трамвайный трест. Потом нача-

лись  работы по укладке трамвайных путей, которые выполнялись вруч-

ную. Наряду со строительными работами приобретался подвижной 

состав - 16 вагонов Мытищинского завода. Была организована подго-

товка вагоновожатых, кондукторов, диспетчеров. 7 ноября 1936 г. 

началась обкатка трамвайных путей.  8 ноября 1936 г. состоялось 

пробное открытие трамвайного движения. 15 ноября – торжественное 

открытие трамвайного движения в Омске.  Первая линия протяженно-

стью 6,8 км проходила от сада им. Куйбышева (кинотеатр им. Маяков-

ского) до железнодорожного вокзала. 

     Лит.: Обкатка трамваев // Ом. правда. – 1936. – 10 нояб.;  Канаки К. В. 

Трамвайная мозаика  / К. В. Канаки, О. Т. Ткаченко. – Омск, 1996. – 116 с.; Ом-

ский электрический транспорт // 80 лет пассажирским перевозкам в Омске, 

1924-2004. – Омск, 2004. – С. 20-22. 
 

7 50 лет со дня открытия кинотеатра им. В. Маяковского (1956). 
     Кинотеатр им. В. Маяковского был открыт 7 ноября 1956 г. Двух-

этажное здание с фасадом, украшенным колоннадой, широкими камен-

ными ступенями имело 2 зрительных зала (голубой и розовый) на 350 мест 

каждый. В день открытия были показаны фильмы "Сорок первый" и  

"Ленин в 1918 году". За первые три года кинотеатр посетили 3,5 млн. 

зрителей. В 1985 г. был открыт первый в Сибири стереозал. До 1999 г. 

кинотеатр функционировал как муниципальное учреждение, в 2000 г. он 

был передан в аренду московской фирме "Талирс". В настоящее время 

кинотеатр превратился в современный досуговый центр, оснащенный 

по последнему слову техники. 
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     Лит.: Об увековечении памяти поэта В. В. Маяковского : [присвоение име-

ни поэта строящемуся кинотеатру] // Ом. правда. – 1955. – 15 апр.;  Махров М. 

[Кинотеатры]  //  Три года. – Омск, 1959. – С. 102-106 : ил.; Фалькович Н. С. 

Кинотеатры //  По нашему городу / Н. С. Фалькович. – Омск, 1986. – С. 90-95.  

11 185 лет со дня рождения писателя Ф. М. Достоевского (1821-1881). * 

15 60 лет со дня рождения омского поэта Н. Т. Башкатова (1946). 
     Башкатов Николай Тихонович родился 15 ноября 1946 г. в д. Салтаим 

Крутинского района Омской области. После службы в армии работал 

на Омском нефтеперерабатывающем комбинате, окончил СибАДИ, был 

мастером и преподавателем в профтехучилище, инженером на заводе. 

Сейчас – инженер-конструктор АО "Омскэнерго". Автор книг стихов и 

рассказов, в том числе для детей: "Вечная карусель" (Омск, 1997), "Ключ 

от счастья" (Омск, 1998), "Длинное замыкание" (Омск, 2001), "Среди 

твоих знакомых зверей и насекомых" (Омск, 2003). Член Союза россий-

ских писателей. 

     Лит.: [Предисловие] // Башкатов Н. Т. Ключ от счастья : стихи для детей. – 

Омск, 1998. – С. 2 : портр; Чупринин С. И. Башкатов Николай Тихонович // 

Новая Россия: мир литературы : энцикл. слов.-справ. / С. И. Чупринин. – М., 

2003. –  Т. 1 : А-Л. – С. 129. 

18 50 лет со дня рождения актера Омского академического театра 

драмы Н. И. Михалевского (1956). 
     Михалевский Николай Иванович родился в Новосибирской области. 

С 1979 г. – актер Омского драматического театра. Основные работы: 

Виктор ("Тревога" В. Анкилова), Эдмонд ("Король Лир" У. Шекспира), 

Громилов ("Таланты и поклонники" Н. Островского). Работает на эст-

раде. Последние годы вместе с Т. Филоненко активно сотрудничает с 

Омским музеем изобразительных искусств им. М. Врубеля, где выступа-

ет в качестве режиссера "Театра живописи". 

     Лит.: Николай Иванович Михалевский // Омский академический от истоков 

/ С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 302 : портр.; Луговская В. Светлые души  // 

История в лицах : театр. Омск разных лет. – Омск, 1995. – С. 192-201. 

24 130 лет со дня рождения сибирского архитектора А. Д. Крячкова 

(1876-1950), по проекту которого в Омске построено несколько 

зданий. 
     Крячков Андрей Дмитриевич родился 24 ноября (12 ноября по ст. ст.) 

1876 г. в д. Захарево Ростовского уезда Ярославской губернии. Окончил 

Санкт-Петербургский институт гражданских инженеров. Летом 1903 г. 

начал работать преподавателем  архитектурного проектирования и 

рисования Томского технологического института. Неоднократно при-

нимал участие в архитектурных конкурсах в Москве, Санкт-Петербурге 

и других городах. Выполнял проекты для Томска, Омска, Кузнецка, Бар-
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наула, Новосибирска и других городов. По его проектам в Омске были 

возведены механико-техническое училище, городской Торговый корпус и 

здание торгового общества "Тверская мануфактура". В 1921 г. Крячков 

был удостоен звания заслуженного деятеля науки и техники РСФСР и 

награждён орденом Трудового Красного Знамени. Умер в Сочи в 1950 г. 

     Лит.: Пугачева Н. М. Крячков А. Д. // Омский историко-краеведческий сло-

варь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 129; Баландин 

С. Н. А. Д. Крячков. Сибирский архитектор : докум. очерк / С. Н. Баландин. – 

Новосибирск, 1991. – 160 с.  

27 80 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда П. А. Насыро 

(1926). 
     Насыро Петр Александрович родился в д. Стародубка Калачинского 

района Омской области. Трудовую деятельность начал в  1942 г. в 

местном колхозе. Участник Великой Отечественной войны. Демобили-

зовался в 1951 г. Вся последующая трудовая жизнь П. А. Насыро связана 

со строительно-монтажным трестом  № 5. Звание Героя Социалисти-

ческого Труда присвоено в 1981 г. за трудовые достижения. Заслужен-

ный строитель РСФСР.     
     Лит.:  Насыро Петр Александрович // Кто есть кто в Омской области : аль-

бом. – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. –  С. 32 :  портр.; Насыро Петр Александро-

вич  // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1990. – Вып. II. – 

С. 110 : портр. 

В ноябре исполняется 

 70 лет со времени основания Омского библиотечного техникума 
(1936). 
    Техникум основан в ноябре 1936 г. по решению исполкома Омского об-
ластного Совета депутатов трудящихся на базе педагогического училища 
№ 1. В первый год его деятельности было набрано две группы студентов. 
Первый выпуск состоялся в 1939 г. В 1941 г. техникум перевели в г. То-
больск Тюменской области. По решению облисполкома 1 сентября 1945 г. 
техникум вновь открылся в Омске. За 70 лет учебным заведением подго-
товлено около 9 000 специалистов библиотечного дела для библиотек всех 
ведомств Омской области и других регионов России. Техникум также го-
товит специалистов по документационному обеспечению и архивоведению, 
менеджменту в социально-культурной сфере. 

    Лит.: Марченко И. Н. Омский библиотечный техникум : традиции и современ-
ность // Омская библиотечная панорама / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушки-
на. – Омск, 2001. – Вып. 2. – С. 72-77. 

 

Декабрь 

1 170 лет со дня рождения Л. С. Буланже (1836-1907), музыканта, 
преподавателя Сибирского кадетского корпуса. 
     Буланже  Леон Станиславович, выдающийся деятель музыкальной 
культуры Омска второй половины XIX – начала XX вв., родился 1 декаб-
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ря (19 ноября по ст. ст.) 1836 г. С декабря 1865 г. работал в Сибирском 
кадетском корпусе  преподавателем французского языка. По его иници-
ативе было организовано Омское общество любителей музыки, откры-
тое в декабре 1870 г. Общество занималось популяризацией симфониче-
ской, хоровой и камерной музыки. При преобразовании общества в Ом-
ское отделение Императорского Русского музыкального общества 
(март 1876 г.) Л. С. Буланже был избран его председателем. По его 
предложению при отделении были организованы нотная библиотека, 
музыкальные классы. Помимо этого Л. С. Буланже увлекался фотогра-
фией, фиксировал важные события в жизни Омска. Умер в 1907 г. в  
Петербурге. 

     Лит.: Белокрыс М. А. Буланже Лев (Леон) Степанович (Станиславович) // Му-
зыкальная культура Омского Прииртышья в лицах (XVIII – середина XX) : 
биобиблиогр. слов. / М. А. Белокрыс. – Омск, 2001. – Т. 1 : А-Д. – С. 82-83; Бело-
крыс М. А. Л. С. Буланже – выдающийся деятель музыкальной культуры Западной 
Сибири // Университеты как регионообразующие научно-образовательные ком-
плексы. – Омск, 2004. – Ч. 3. – С. 245-252; Жук А. В. Лев Станиславович Буланже 
// Страницы истории омской школы : [сб.]. – Омск, 2002. – С. 4-6. 

1 180 лет со дня прибытия в Омск (1826) для прохождения службы 
декабриста С. М. Семенова (1790-1852). 
     Семенов Степан Михайлович был членом Союза Благоденствия, позд-
нее – Северного общества. В восстании 14 декабря 1825 г. участия не 
принимал. В качестве наказания был отправлен в Сибирь на службу без 
лишения чинов. 1 декабря (19 ноября по ст. ст.) 1826 г. прибыл в Омск  и 
зачислен служителем канцелярии Омского областного управления. В 1829 г. 
командирован для встречи путешественника-натуралиста А. Гумбольдта, 
сопровождал ученого в его поездке по Омской области. С 1830 г. служил 
в Туринске, Тобольске, Омске. Умер в Тобольске в 1852 г. 

     Лит.: Семенов Степан Михайлович // Декабристы : биогр. справ. – М., 1988. 
– С. 165-166; Пугачева Н. М. Семенов Степан Михайлович // Омский истори-
ко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П.  Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 
1994. – С. 234-235 : портр.  

10 115 лет со дня рождения омского краеведа, фольклориста, библио-

фила, коллекционера Н. Ф. Чернакова (1891-1968).* 

11 80 лет со дня рождения омского художника Н. Я. Третьякова (1926-

1989). 
     Третьяков Николай Яковлевич родился в с. Малая Черга Шебалинско-

го района Горно-Алтайского автономного округа. В 1952 г. окончил Ал-

ма-Атинское театрально-художественное училище. Член Союза ху-

дожников с 1958 г. В  1960 г. приехал в Омск. Участник областных, зо-

нальных, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок. С 1957 

по 2002 гг. прошло 9 персональных выставок. Работал в жанрах порт-

рета, пейзажа, композиции. Занимался печатной графикой (линогравю-

ра, офорт, резерваж, гравюра на картоне, цинкография), иллюстрацией 
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книг и мультипликацией. Произведения Н. Я. Третьякова находятся в 

музейных собраниях Омска, Барнаула, Кемерово, Красноярска, Томска, в 

частных собраниях России и за рубежом (Индонезия, Казахстан, Кана-

да, Киргизия, Франция). Умер 1 апреля 1989 г. 

     Лит.: Третьяков Николай Яковлевич // Омский Союз художников : альбом-

справочник. – Омск, 2004. –  С. 288-291 : ил.; Мороченко Н.  Третьяков Нико-

лай Яковлевич // Омские художники- «шестидесятники» / Н. Мороченко. – 

Омск, 1995. – С. 74-75 : ил.   

 

17 80 лет со времени проведения в Омске Всесоюзной переписи насе-
ления (1926). 
     В ночь на 17 декабря 1926 г. в  Омске началась Всесоюзная перепись 
населения. Она проводилась в городах в течение одной недели. В сель-
ской местности этот срок был увеличен до двух недель. В первую оче-
редь были учтены обитатели ночлежных домов и беспризорники. Для 
переписи необходимо было заполнить: личный листок (единая форма для 
города и села), семейную карту (для города), владенную ведомость (для 
города), посельный листок домохозяев (для сельской местности), кон-
трольный листок счётчика (в сельских местностях). Перепись закончи-
лась 24 декабря 1926 г. По итогам оказалось: в Омске – 111 152 челове-
ка, в Ленинске-Омском –  34 810 человек, в Ново-Омске – 11 044 человек. 
По трём городам вместе 157 006 человек. 

     Лит.: Как будет проводиться перепись в Омске // Рабочий путь [Омск]. – 1926. 
– 18 сент.; Сколько в Омске населения // Рабочий путь [Омск]. – 1927. – 8 янв. 

24 20 лет со времени создания в Омске пластического театра «Группа 
харАктеров» (1986). 
     24 декабря 1986 г. в ДК Нефтяников на базе народного театра 
Л. И. Ермолаевой образовался коллектив, занимающийся пластикой тела 
и пантомимой; сейчас он известен как пластический театр "Группа 
харАктеров". Основатель и режиссер театра Ю. Ю. Шушковский. В 
1989 г. за спектакль "Сны Евгении" по мотивам пьесы А. Казанцева кол-
лектив получает звание "Народный". На областном фестивале "Теат-
ральная весна", начиная с 1988 г., спектакли театра неоднократно ста-
новились лауреатами в номинациях: "Лучший спектакль", "Лучшая ре-
жиссура", "Лучшая актёрская работа". Индивидуальной особенностью 
коллектива является семинар-студия "Сталкинг". "Группа харАктеров" 
– один из ведущих самодеятельных театров города. 

     Лит.: Пластический театр "Группа харАктеров" // Коммер. вести [Омск]. – 
1997. – 16 окт. (№ 41). – С. 16;  Пластический театр "Группа харАктеров" // 
Мир увлечений [Омск]. – 1998. – Дек. – С. 101-102 : ил.  

30 100 лет со дня освящения (1906) каменного здания церкви во имя 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих радости» на территории 
Омского военного госпиталя. 
     Деревянная часовня, а затем церковь, существовала на территории 
госпиталя с 1825 г. Каменное здание, освященное 30 декабря (17 декабря 
по ст. ст.) 1906 г., было построено по проекту А. И. фон Гогена на 
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средства прихожан, церкви и военного ведомства. Церковь построена в 
стиле русских храмов XVII в. В 1921 г. церковь закрыта, частично раз-
рушена (колокольня, купол, шатры были снесены), использовалась как гос-
питальный склад. Решением облисполкома № 139 от 23 мая 1989 г. здание 
храма признано памятником архитектуры местного значения.  Вскоре цер-
ковь была передана Омско-Тарской епархии и отреставрирована. 

     Лит.: Лебедева Н. И. Церковь во имя Божией Матери Всех Скорбящих Ра-
дости в военном госпитале // Храмы и молитвенные дома  Омского Приртышья 
/ Н. И. Лебедева. – Омск, 2003. – С. 35-36, 109 : ил. 

 

В 2006 году исполняется:   
 

235 лет со времени смерти И. И. Шпрингера (?–1771), командира 

Сибирского корпуса, строителя новой Омской крепости (1771).* 

165 лет со дня рождения С. С. Волкова (1841- ?), омского купца, 

общественного деятеля и мецената. 
 Волков Степан (Стефан) Семенович успешно сочетал крупную ману-

фактурно-галантерейную торговлю с активной общественной деятельно-

стью. Начиная с 1873 г. по первую половину 1910-х гг. регулярно избирался в 

гласные Городской  думы, некоторое время служил членом городской Упра-

вы, состоял товарищем директора Омского городского общественного бан-

ка (1878-1880). С. С. Волков – один из инициаторов (наряду с П. Д. Подшива-

ловым) создания товарной биржи в Омске, неоднократно избирался стар-

шиной Биржевого комитета. Активно занимался благотворительностью. 

Наибольшую известность снискал себе пожертвованиями на образование и 

храмы. Более четверти века С. Волков состоял попечителем Крестовоз-

движенского приходского училища и женской прогимназии,  избирался По-

четным блюстителем учебных заведений, старостой Омской Соборно-

Воскресенской церкви. Потомственый почетный гражданин Омска. 

Лит.: Киселев А. Г. Торгово-промышленный Омск в начале XX века // Кисе-

лев А. Г. Миней Мариупольский и другие (50 омских  капиталистов) / А. Г. Кисе-

лев. – Омск, 1995. – С. 3-22. – Из содерж.: [С. С. Волков]; Волков Степан (Стефан) 

Семенович  //  Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. 

–  Новосибирск, 1994. – Т. 1, кн. 2. – С. 37. 

160 лет со дня рождения Ф. В. Волховского (1846-1914), револю-

ционера-народника, писателя-публициста, отбывавшего ссылку в Тю-

калинске (1878-1882). 
Волховский Феликс Вадимович происходил из бедной дворянской семьи. 

Из-за материальных трудностей пришлось оставить учебу в Московском 

университете. Увлекся идеями народничества. Неоднократно арестовывал-

ся. Был осужден по "процессу 193", приговорен к лишению всех прав и бес-

срочной ссылке в Сибирь. В 1878-1882 гг. жил в ссылке в Тюкалинске, затем 
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в Томске.  За революционную и публицистическую деятельность был выслан 

сначала в Иркутск, потом в Троицкосавск.  В 1890 г. бежал через Владиво-

сток за границу. Умер в Лондоне. 

Лит.: Волховский Феликс Вадимович // Сибирская советская энциклопедия. – 

Новосибирск, 1929. – Т. 1. – Стб.  527;  Долгушин А. Тюкалинская политссылка // 

Криминал-экспресс [Омск]. – 2003. – 23 июля (№ 29). – С. 6 : портр. – Из содерж.: 

[Ф. В. Волховский]. 

 

 

140 лет со дня рождения архитектора Г. С. Бартковского (1866-

после 1917),  работавшего в Омске (1904-1914). 
Бартковский Григорий Степанович родился в Херсонской губернии. 

Окончил архитектурное отделение Одесской рисовальной школы. С 1894 г. 

– в Петербургской Академии художеств, в мастерской Л. Н. Бенуа. Служил 

архитектором при Министерстве народного просвещения в Петербурге. 

Работал в Омске с 1904 по 1914 гг. Главный техник по постройке всех воин-

ских зданий в нашем городе. Автор проекта пристройки к зданию Городской 

думы, где разместилась библиотека им. А. С. Пушкина; производитель ра-

бот на строительстве здания Управления Омской железной дороги. Прини-

мал заказы на проекты церквей и иконостасов. 

Лит.: Бартковский Григорий Степанович // Поэзия знакомого ландшафта. – 

Омск, 2000. – С. 224. 

140 лет со дня рождения священника и писателя И. С. Голошуби-

на (1866-1922). 
     Голошубин Иван Степанович родился в 1866 г. в Тобольске. Образование 

получил в Тобольской духовной семинарии, после окончания которой служил 

священником в Обдорске, Тобольске, в селах Сыропятское и Новоселье Тю-

калинского уезда, входивших в состав Омской епархии. Указом Омской ду-

ховной консистории за неуважительное отношение к святейшему Синоду и 

епархиальному епископу Голошубину было запрещено священнослужение и 

рясоношение. С этого времени он порвал с церковью и стал печататься в 

газете "Омский вестник" под псевдонимом "поп Расстрига" и Иван Шамаев 

("Записки попа Расстриги", "Конь и всадник", "Бедный монах" и другие). Со-

бирал русский народный фольклор. В 1917-1919 гг. преподавал латынь в Ом-

ской фельдшерской школе. Автор "Справочной книги Омской епархии" 

(Омск, 1914), в которую включил географическое и экономическое описание 

местностей, входивших в её состав, дал характеристику церквей епархии. 

Умер 29 ноября 1922 г. 

Лит.: Вибе П. П. Голошубин Иван Степанович  // Омский историко-краевед-

ческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. – М., 1994. – С. 62-63. 
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130 лет со дня рождения омского общественного деятеля, депута-

та II Государственной  думы А. К. Виноградова (1876-1938). 
Виноградов Александр Константинович родился в Тобольской губернии 

в семье священника. Окончил Ишимское духовное училище, Тобольскую ду-

ховную семинарию,  медицинский факультет Томского университета. В 

1904 г. был направлен врачом железнодорожной больницы на станцию 

Омск. С 1905 г. член РСДРП(б). Активно занимался революционной деятель-

ностью. В период проведения избирательной кампании во II Государственную 

думу выдвинут в депутаты от омской социал-демократической организации, 

получил большинство голосов. Участвовал в работе социал-демократической 

фракции Думы. После роспуска Думы неоднократно арестовывался, отбывал 

каторгу, ссылку, работал врачом в разных городах Сибири. Весной 1925 г. уехал 

в Москву. Погиб в 1938 г. в период массовых репрессий. 

Лит.:  Михеев А. П. Виноградов Александр Константинович  // Омский исто-

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

– С. 47. 

120 лет со дня рождения Б. С. Семенова (1886-1962),  директора 

Омского краеведческого музея в начале 1920-х гг. 
Семенов Борис Сергеевич – выпускник Казанского университета, про-

фессор ботаники. В начале 1920-х гг. был назначен директором Омского 

краеведческого музея, состоял секретарем ЗСОИРГО. В качестве специали-

ста по биологии и лихенологии совершил  в 1918-1922 гг. несколько экспеди-

ционных поездок по Тарскому округу, притокам р. Томи, Алтаю, Саянам. 

Член редколлегии омского журнала "Сибирская природа", в котором посто-

янно публиковал отчеты о своих экспедициях. Оставив работу в Омске, уче-

ный работал в краеведческих музеях Барнаула и Новосибирска. 

Лит.: Ремизов А. В. [Б. С. Семенов] // Омское краеведение 1930-1960-х годов : 
очерк истории / А. В. Ремизов. – Омск, 1998. –  Ч. I. – С. 54-55; [Борис Сергеевич Се-
менов] // 175 лет Омской области : (краеведы Ом. Прииртышья). – Омск, 1998. – С. 9. 

110 лет со дня рождения К. Кеменгерова (1896-1937), казахского 
писателя, ученого и общественного деятеля. 

Кеменгеров Кошмухамед (Хошмухамед) родился в 1896 г. (по другим 
данным в 1894 г.) в ауле Каржас Одесской волости Омского уезда. Окончил 
Омское сельскохозяйственное училище, работал в системе народного обра-
зования Акмолинской области. Учился в Омском мединституте, сотрудни-
чал в казахских газетах. Первые его стихи были опубликованы в 1915 г. в 
журнале "Айкап". Автор книги "Из истории казахов", пособия "Казахский 
язык для европейцев", пьесы "Золотой перстень", других художественных 
произведений. В 1930-е гг. подвергался преследованиям, был вынужден пере-
ехать в с. Шербакуль Омской области. Работал санинспектором райздра-
вотдела. Расстрелян 21 ноября  1937 г. в Омске. Реабилитирован 13 августа 
1957 г. за отсутствием состава преступления. 

Лит.: Бескемпирова А. «Самых лучших и непримиренных…» : [о К. Кеменге-
рове] // Забвению не подлежит : книга памяти жертв полит. репрессий Ом. обл. – 
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Омск, 2001. – Т. 4. – С. 413-415 : портр.; Камзабек-углы Д. Город Омск и казахская 
интеллигенция // Россия между Западом и Востоком. – Омск, 2001. – Вып. 2 : Ак-
туальные проблемы школьного, высшего и дополнительного образования. – С. 27-
30. – Из содерж. : [К. Кеменгеров]. 

180 лет со времени постройки  здания Омского кадетского корпу-

са (1826). 
С превращением Омска в областной город оживилось строительство 

административных зданий. В 1826 г. было возведено двухэтажное, на высо-

ком цоколе, украшенное шестиколонным ионическим портиком, здание вой-

сковой канцелярии, вскоре переданное в ведение войскового казачьего учили-

ща (в дальнейшем кадетского корпуса). Здание представляет собой образец 

русского классицизма. Построено по "образцовому проекту", широко при-

меняемому в тот период. В 1880-е гг. к старинному зданию кадетского кор-

пуса были пристроены учебные и спальные трехэтажные помещения, реше-

ние их фасадов выдержано в тех же классических формах.  

Лит.: Колесников А. Д. Памятники архитектуры XVIII – первой половины 

XIX вв. // Памятники и памятные места Омска и Омской области / А. Д. Колесни-

ков. – Омск, 1987. – С. 22-34 : ил. – Из содерж.: [Здание кадетского корпуса]; Гу-

менюк А. Н. Здание войсковой канцелярии в Омске : к изучению истории проекти-

рования // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 1993. – № 2. – С. 96-98.  

170 лет со времени постройки здания главного управления Запад-

ной Сибири (1836). 
Здание построено по проекту архитектора С. Е. Татаринова  для област-

ных и окружных присутственных мест (на углу современных улиц Красный 

путь и Интернациональной). С 1839 г. в нем размещались Главное управление 

Западной Сибири и Пограничное управление сибирских киргизов. Здесь работа-

ли декабристы С. М. Семенов, Н. А.  Чижов, Н. В. Басаргин, бывали видные пу-

тешественники П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М.  Пржевальский, А. Гум-

больдт. Изначально здание было двухэтажным, но в 1960-е гг. надстроили 

третий этаж, исказив тем самым облик памятника истории и архитекту-

ры. В настоящее время здание занимает воинская часть. 

Лит.: Вибе П. П. Здание Главного управления Западной Сибири  // Омский 

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

М., 1994. – С. 87;  

100 лет со времени завершения строительства здания гостиницы 

"Россия" (1906). 
В 1905 г. была полностью вырублена Любина роща. Участок, где распола-

гался вход в сад, был куплен купцом 2-й гильдии Г. В. Тереховым. В 1906 г. купец 

построил здесь трехэтажный дом по проекту архитектора И. Г. Хворино-

ва. Верхние этажи занимала гостиница "Россия", а первый этаж и подвалы 

– магазины Г. В. Терехова и московских фирм. Позднее к зданию была сдела-

на пристройка, а его фасад украшен богатым лепным декором. Теперь гос-

тиница носит название "Октябрь". 
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Лит.: Лебедева Н. И. Гостиница "Россия" и кинотеатр "Кристалл-Палас" // 

Декабрьские диалоги : материалы науч. конф. памяти Ф. В. Мелехина. – Омск, 

2003. – Вып. 5, ч. 1. – С. 107-112; Гостиница "Октябрь"  // Третья столица [Омск]. – 

2000. – 11 окт. (№ 39). – С. 7 : ил. 

230 лет со времени открытия в Омске гарнизонного военного гос-

питаля (1776). 
Историческим документом, подтверждающим возникновение Омского 

военного госпиталя в 1776 г., является "Топографическое описание Тоболь-

ского наместничества". В его тексте сообщается о постройке в 1776 г. 

госпиталя для больных военнослужащих за пределами крепости (по тече-

нию Иртыша). Госпиталь был открыт без высочайшего повеления усмот-

рением местной власти. Поэтому правительственным указом от 12 марта 

(1 марта по ст. ст.) 1799 г. Омский генеральный госпиталь подлежал лик-

видации, как самолично открытый. Официальное открытие вновь организо-

ванного омского госпиталя состоялось 13 января (1 января по ст. ст.) 1812 

г.  Омский госпиталь в XIX в. являлся лечебным учреждением, где многие 

годы были сосредоточены все виды медицинской помощи не только для во-

енной, но и для гражданской части населения города и области.  

Лит.: Черняков Н. М. Омский гарнизонный  военный госпиталь – старейшее 

лечебное учреждение Сибири // Сборник научных работ, посвященный 200-летию 

Омского гарнизонного госпиталя. – Омск, 1976. – С. 3-7; Омский гарнизонный 

госпиталь // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2001. – 

Омск, 2000. – С. 52-54. 

160 лет со времени основания Иртышского речного пароходства 

(1846).*  

110 лет со времени постройки вокзала станции Омск (1896). 
 Вокзал станции Омск Сибирской железной дороги построен в 1896 г. 

Он представлял собой кирпичное одноэтажное здание с цокольным помеще-

нием на бутовом фундаменте. Его архитектурное решение близко русской 

разновидности стиля модерн. С пуском железнодорожной магистрали 

Омск-Тюмень в 1912 г. и увеличением потока грузов и пассажиров вокзал 

был расширен пристройкой северного крыла. В 1958 г. практически постро-

ено новое здание вокзала. В 2005 г. началась реконструкция Омского желез-

нодорожного вокзала на основе проекта новосибирского института 

"Сибжелдорпроект". Новосибирские разработчики исходили из задачи со-

хранить историческое лицо здания и увязать его облик с уже существующими 

постройками. В оформлении фасада и интерьера преобладают элементы клас-

сической архитектуры. Площадь вокзала увеличится до 2,5 тыс. кв. м. 
 Лит.: Вокзал станции Омск Сибирской железной дороги, 1896 : [фот.] // Омск 

в панораме веков / Н. А. Миненко, С. В. Федоров. – Омск, 1999. – С. 168 : ил.; Мах-

ров М. Новый вокзал // Три года. – Омск, 1959. – С. 60-61 : ил.; Палашенков А. Ф. Вок-

зал станции Омск // Памятники и памятные места Омска и Омской области / А. Ф. 
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Палашенков. – Омск, 1967. – С. 74-76; Вокзал изменит облик // АвтоОмск. – 2005. – 

№ 8 (28 февр.). – С. 6. 

110 лет со времени основания Омской железнодорожной больни-

цы (1896).  
В 1896 г. на станции Омск в деревянном доме была открыта больница 

на 20 коек, где работали 2 человека – врач Чистяков и фельдшер Тягунов. 

Каменное здание построено в 1903 г. Больница обслуживала жителей Ата-

манского хутора, Красного городка, Порт-Артура, Семипалатинского по-

селка. Большая часть пациентов – железнодорожники, больных привозили 

также от станций Обь и Курган. Сейчас это современный медицинский 

центр с 11 стационарными отделениями, в котором трудятся  высококва-

лифицированные сотрудники. Отделенченская клиническая больница на 

станции Омск-Пассажирский считается одной из лучших клиник Омска. 

Лит.: 105 лет в строю : [хроника больницы] // На рубеже эпох. – Омск, 2001. – 

С. 100 : ил.; Старейшие больницы Омска // Материалы к истории омской хирургии 

и травматологии. – Омск, 1999. – С. 74-86; Отделенческая клиническая больница 

на станции Омск-Пасажирский  // Кто есть кто в ом. медицине. – 2004. – № 4 

(сент.-окт.). – С. 18-19. 

110 лет со времени основания станции Московка (1896). 
      В момент образования станция называлась "Разъезд 753 версты". 

Название "Московка" разъезд получил в 1920 г. В год образования на разъез-

де было 3 пути, в 1925 г. – 7 путей, освещение производилось керосиновыми 

лампами и коптилками, работал телеграф. С 1928 г. разъезд Московка име-

нуется станцией. В 1944 г. открывается локомотивное депо. С 1947 г. 

станция работает как сортировочная. 
Лит.: Исторический очерк, посвященный 50-летию сортировочной станции 

Московка / А. Ф. Мацкевич. – Омск, 1997. – 121 с.  

75 лет со времени основания ОАО "Роспечать" (1931). 
 История "Роспечати" началась в 1931 г., когда в составе окружной 

конторы Сибирского управления связи было открыто Газетное бюро. В 1935 г. 

был организован областной отдел "Союзпечати" по распространению и 

экспедированию печати при управлении Министерства связи СССР. В 1991 г. 

агентство "Союзпечать" сменило название на "Роспечать", а вскоре это 

государственное предприятие было преобразовано в ОАО "Роспечать". Се-

годня "Роспечать" обеспечивает население Омска газетами и журналами 

через сеть киосков и два магазина. На предприятии работает почти 

400 человек. В ОАО "Роспечать" идет постоянная модернизация торговой 

сети, внедряются современные методы работы. 

Лит.: ОАО «Роспечать» // Омская область : на рубеже тысячелетий : альбом. – 

Омск, 2001. – С. 144 : ил.; ОАО "Роспечать" // Кто есть кто в Омской области : аль-

бом . – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 75 : ил.  
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70 лет со времени создания Омского государственного театра кук-

лы, актера, маски "Арлекин" (1936).* 

70 лет со времени образования Омского медицинского училища 

железнодорожного транспорта Министерства путей сообщения РФ 

(1936). 
В 1936 г. на базе Омской областной фельдшерско-акушерской школы 

образована Транспортная фельдшерско-акушерская школа. В 1940-1950-е гг. 

она несколько раз переименовывалась. В 1954 г. Омская железнодорожная 

фельдшерская школа реорганизуется в Омское железнодорожное медицин-

ское училище, которое в 1961 г. переходит в подчинение к врачебно-

санитарным службам Западно-Сибирской железной дороги и Министер-

ства путей сообщения. За годы существования училища из его стен вышло 

около 9 тысяч фельдшеров и медицинских сестер. Училище обеспечивает 

специалистами Омское, Новосибирское, Кузбасское, Алтайское отделения 

железной дороги. 

 Лит.: [ГОУ СПО] Омское медицинское училище железнодорожного транс-

порта Министерства путей сообщения РФ // Максимум [Омск]. – 2003. – № 6. – 

С. 13 : ил. 

70 лет со времени создания Омского колледжа торговли, экономи-
ки и сервиса (1936). 

Первая в нашем городе торгово-кулинарная школа была создана в 1936 г. 
В ней готовили кадры для предприятий торговли и общественного питания. 
Позднее, когда заведение было уже в статусе торгово-кулинарного учили-
ща, его разделили на два учебных заведения (торговое и кулинарное учили-
ща). В 1995 г. училища стали именоваться лицеями, а после воссоединения 
двух ранее разделённых учебных заведений, торгово-кулинарный лицей полу-
чил право называться колледжем. Помимо получения рабочих специально-
стей (продавец, повар, кондитер) здесь дают подготовку по стандартам 
среднего профессионального образования. Есть в колледже и отделение до-
полнительных образовательных услуг, где на договорной основе студенты 
могут получить ещё одну профессию и свидетельство об окончании колле-
джа государственного образца. 

Лит.: Белая Л. Лучшие продавцы, кондитеры и повара выходят из стен колледжа 
торговли, экономики и сервиса // Ом. правда. – 2001. – 26 сент. – С. 10 : портр.  

 70 лет со времени образования (1936) пассажирского автотранс-

портного предприятия № 2. 
Организованная в 1936 г. для обслуживания совхозов, автоколонна раз-

местилась в Кировском районе Омска. В ее состав входила 81 машина. В 

1958 г. автоколонна переименована в Омский автобусный парк, а в 1971 г. в 

пассажирское автотранспортное предприятие № 2 (ПАТП-2), основным 

направлением деятельности которого являются пассажирские перевозки. 

Сейчас в пассажирском автотранспортном филиале № 2 ОМУП "Омскпас-

сажиртранс" трудятся около 800 человек, обслуживающие 23 городских, 3 
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пригородных и 6 садовых маршрутов. Автобусы предприятия перевозят в 

среднем 3,5 млн. человек в месяц. 

Лит.: 80 лет пассажирским перевозкам в Омске, 1924-2004. – Омск, 2004. – 

[С.8-9]; Норко С. Полвека за рулем. И у руля // Веч. Омск. – 2002. – 31 мая.  

60 лет со времени основания "Омской химчистки" (1946). 
В 1946 г. на месте спортивно-концертного комплекса  им. В. Блинова 

была открыта артель инвалидов "Кожхимпром", занимавшаяся стиркой и 

крашением текстиля и кожи. В 1967 г. с переездом в новое здание мощ-

ность предприятия увеличилась до одной тонны вещей в смену. К концу 

1980-х гг. "Омская химчистка" охватывала своими услугами не только го-

род, но и область. В 1991 г. предприятие включало в себя 37 приемных пунк-

тов, его услугами пользовался каждый второй житель города. В последую-

щие годы "Омская химчистка" вынуждена была значительно сократиться. 

Ныне государственное унитарное предприятие "Омская областная произ-

водственно-коммерческая компания "Омская химчистка" осталось ведущим 

предприятием своей отрасли. 

Лит.: Новоселова С. Омская химчистка в компании с немецкой, итальянской, 

французской… // Коммер. вести [Омск]. – 1999. – 2 сент. (№ 34). – С. 5.; От артели 

до предприятия // Район. вести [Октябр. р-н]. – 1996. – Март (№ 2/3).  

60 лет со времени основания омской фабрики "Ковровые изделия" 

(1946). 
История фабрики началась в 1946 г. с создания артели "Ковровщик". В 

артели действовали ткацкий цех и цех мягкой игрушки. Первый ворсовый 

ковер был изготовлен в 1948 г.,  вскоре производство ковров стало массо-

вым. С 1960 г. фабрика называется "Ковровые изделия". В настоящее время 

фабрика входит в ассоциацию "Народные художественные промыслы Рос-

сии". Целью фабрики является сохранение искусства ручного ковроткаче-

ства Сибири. Выпускаемый предприятием сибирский ковер запатентован 

как омское изобретение и стоит в одном ряду с оренбургским платком и 

дымковской игрушкой.  

Лит.: Меньщикова С. Сибирские ковры  // Коммер. вести [Омск]. – 1999. –  23  

сент. (№ 37). – С. 4; Новоселова С. Роскошь на все времена //  Коммер. вести 

[Омск]. – 1999. – 9 сент. (№ 35). – С. 5. 

50 лет со времени окончания электрификации всего главного хода 

и Омского узла  Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги 

(1956). 

К 1956 г. было электрифицировано 778 км эксплуатационной длины Ом-

ского отделения Западно-Сибирской железной дороги, в том числе 690 км 

двухпутных участков. Общая развернутая длина контактной сети на доро-

ге составила 2180 км. В электрификацию омской магистрали были вложены 

значительные средства, которые окупились в течение трех лет. Электри-

фикация и перевод на тепловозную тягу значительно увеличили возможно-
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сти дороги по усилению темпов грузоперевозок, улучшили все качественные 

показатели работы. 

Лит.: Иванова В. С. Электрификация Омской и Томской железных дорог в 

1946-1955 гг. // Социально-экономические последствия электрификации железно-

дорожного транспорта Западной Сибири  / В. С. Иванова. – Новосибирск, 1980. – 

С. 43-56; Омское отделение Западно-Сибирской железной дороги. – Омск, 1996. – 

30 с. : ил. 

50 лет со времени открытия в Омске первого телеателье (1956). 
   Первое телеателье, открытое в Омске в 1956 г., размещалось по адресу 

Серова, 13 и имело номер 21. Он означал, что это 21-е ателье в республике. 

В первом телеателье работало пять мастеров. Со временем служба ре-

монта телевизоров росла и развивалась. На базе ателье было создано объ-

единение "Омскоблтелерадиобыттехника". В 1981 г. в объединении было 

уже пять специализированных цехов для обслуживания бытовой техники, а 

также три завода – в Таре, Калачинске и Исилькуле. 

Лит.: Макагонов В. В ногу со временем //  Ом. правда. – 1981. – 22 марта.  

50 лет со времени организации (1956) Омского моторостроитель-

ного конструкторского бюро (ОМКБ). 
 Бюро организовано в 1956 г. В 1993 г. ОМКБ было акционировано, доля 

государства в уставном капитале КБ составила 49 %. Основной вид дея-

тельности – разработка малоразмерных авиационных двигателей. ОМКБ 

также занимается ремонтом и плановым обслуживанием авиадвигателей. 

Конструкторская, лабораторная, производственная и испытательная базы 

бюро обеспечивают необходимый технический уровень создаваемой и вы-

пускаемой продукции на всех этапах – от проектирования до сертифика-

ции, изготовления и ремонта. 

Лит.: Омское моторостроительное конструкторское бюро // Омская область : 

на рубеже тысячелетий. – Омск, 2001. – С. 160-161 : ил.; Жаренков Р. Внимание! 

Мотор… // Коммер. вести [Омск]. – 2001. – 6 июня (№ 21). – С. 7 : портр.  

50 лет со времени основания Омского филиала Новосибирской 

государственной академии водного транспорта (1956). 
    Филиал действует в Омске с 1956 г., когда при Управлении речного 

пароходства был создан Опорный пункт Новосибирского института инже-

неров водного транспорта (НИИВТ). В 1960 г. он преобразован в Учебно-

консультационный пункт, в 1962 г. произведён первый выпуск инженеров-

водников. В сентябре 1962 г. Учебно-консультационный пункт преобразован 

в Омский заочный факультет НИИВТа. В 1989 г. общими усилиями коллек-

тива факультета и предприятий пароходства закончено строительство 

нового учебно-лабораторного корпуса, и в 1991 г. заочный факультет пре-

образован в Омский филиал НИИВТа. В 1992 г. произведён первый набор на 

очное отделение. 7 июня 1994 г. Омский филиал НИИВТа переименован в 
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Омский филиал Новосибирской государственной академии водного транс-

порта. 

Лит.: Новосибирская государственная академия водного транспорта. Омский 

филиал : проспект для поступающих. – Омск, 1998. – 33 с. : ил.  

380 лет со времени основания  с. Колосовка (1626). 

Лит.: Колосовка  // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 

2001. – Омск, 2000. – С. 58-59; Луговская В. На праздник  – в Колосовку // Ом. 

правда. – 2001. – 29 июня. 

375 лет со времени со времени основания с. Усть-Ишим (1631). 

Лит.: Фатеев В. В. Острожек // В краю таежном : очерки истории с. Усть-

Ишим и Усть-Ишимского р-на. – Омск, 1996. – С. 19-27. 

 

290 лет со времени основания г. Омска (1716). 
       Лит.:  Омск  // Города Петра Великого. – СПб., 2001. – С. 119-126; Лебедева Н. И. 

Омск. "Город на границе государства российского…" : ист. мозаика / Н. И. Лебедева, 

В. Г. Рыженко. – СПб. : Звезда Петербурга, 2001. – 109 с. : ил. – (Города Петра Ве-

ликого ; вып. 3); Омск… волею Петра Великого : [архитектур. образы трех столе-

тий] / фотохудож. В. Кудринский; авт. текста И. Девятьярова. – Омск: Арена, 2004. 

– 327 с. : ил.      

100 лет со времени основания с. Андреевка Таврического района 

(1906). 

Лит.: Колесников А. Д. [Андреевка] // Мое Таврическое : очерки ист. Таврич. 

р-на Ом. обл. /  А. Д. Колесников. – Омск, 1999. – С. 32.  

100 лет со времени основания с. Богодуховка Павлоградского 

района (1906). 

Лит.: [Богодуховка] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 

участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 36.  

100 лет со времени основания с. Генераловка Одесского района 

(1906). 

Лит.: [Генераловка] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 

участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 20. 

100 лет со времени основания д. Екатериновка Москаленского 

района (1906). 

Лит.: [Екатериновка] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 

участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 20. 

100 лет со времени основания д. Любомировка Таврического рай-

она (1906). 

Лит.: [Любомировка] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 

участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 16. 
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100 лет со времени основания д. Михайловка (Ложниковский сел. 

округ) Тарского района (1906). 

Лит.: [Михайловка] // В помощь краеведу, 1996. – Омск, 1995. – С. 9. 

100 лет со времени основания с. Новосанжаровка Русско-

Полянского района (1906). 

Лит.: [Новосанжаровка] // Справочные сведения о переселенческих селениях 

и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 24. 

100 лет со времени основания с. Одесское  (1906). 

Лит.: [Одесское] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 

участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 20. 

100 лет со времени основания с. Побочино Одесского района 

(1906). 

Лит.: [Побочино] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 

участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 28. 

100 лет со времени основания д. Розовка Русско-Полянского рай-

она (1906) 

Лит.: [Розовка] // Справочные сведения о переселенческих селениях и участ-

ках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 24. 

100 лет со времени основания с. Цветнополье Азовского района 

(1906). 

Лит.: [Цветнополье] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 

участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 28. 

100 лет со времени основания с. Юрьевка Павлоградского района 

(1906). 

Лит.: [Юрьевка] // Справочные сведения о переселенческих селениях и участ-

ках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 20. 

100 лет со времени основания д. Явлено-Покровка Павлоградско-

го района (1906). 

Лит.: [Явлено-Покровка] // Справочные сведения о переселенческих селениях 

и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 44. 
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Видный организатор и общественный деятель Иван Дмитриевич 

Лицкевич родился 2 января 1946 г. в Белоруссии, в д. Залесье Баранови-

ческого района Брестской области. После окончания в 1962 г. средней 

школы год работал учителем Преображенской восьмилетней школы 

этой же области. 

С 1963 г. вся дальнейшая жизнь И. Д. Лицкевича связана с Омским 

нефтеперерабатывающим заводом, на котором он начал свою трудо-

вую деятельность слесарем по ремонту технологического оборудова-

ния. Уже через год его переводят помощником оператора в цех № 2 

топливного производства, а после освоения специальности оператора 

он стал работать старшим оператором технологических установок 

АВТ. 
В 1971 г. И. Д. Лицкевич окончил без отрыва от производства вечер-

нее отделение Московского института нефтехимической и газовой про-

мышленности им. И. Н. Губкина, был призван в Советскую Армию (слу-

жил в Уссурийском крае), а после демобилизации вновь вернулся на завод. 

С 1972 по 1984 гг. Иван Дмитриевич работал начальником уста-

новок АВТ, начальником производственно-технического бюро топлив-

ного производства, начальником цеха, главным инженером товарного 

производства, начальником управления транспорта и механизмов. 

Хорошее знание производственного процесса и умение работать с 

людьми позволили ему в апреле 1984 г. стать заместителем генераль-

ного директора по производству. Из служебной характеристики: 

"Работая заместителем генерального директора объединения по про-

изводству, тов. Лицкевич И. Д. вложил определенный вклад в улучше-

ние деятельности производственной службы, укрепление производ-

ственных связей структурных подразделений объединения, налажива-

ние взаимоотношений со смежными предприятиями и организациями 

по обеспечению выполнения договорных поставок". 

Высокий профессионализм, глубокая теоретическая и практиче-

ская подготовка позволили Лицкевичу через несколько лет возглавить 

предприятие: 20 марта 1987 г. он был назначен генеральным дирек-

тором Омского производственного объединения "Омскнефтеоргсин-

тез" им. 50-летия СССР, а с 1993 г., с преобразованием объединения в 

АООТ "Омский нефтеперерабатывающий завод",  Лицкевич стал его 

президентом. 

Лицкевич Иван Дмитриевич (1946-1995) 

Директор Омского нефтеперерабатывающего завода 

60 лет со дня рождения 

2 
января 
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Лицкевич умел видеть перспективу развития своего объединения. 

Последовательное и настойчивое внедрение технологических нов-

шеств и научных достижений позволили Омскому нефтеперерабаты-

вающему заводу стать флагманом омской индустрии, одним из эко-

номически крепких предприятий нефтехимической отрасли России. 

Иван Дмитриевич заботился не только о развитии производства, но и 

о тех, кто здесь работал: при нем была создана хорошая система 

материального и морального стимулирования работников объедине-

ния, велось строительство жилья хозяйственным способом и многое 

другое.  

И. Д. Лицкевич вел большую общественную работу: был членом 

парткома объединения, членом горисполкома и обкома КПСС, депу-

татом областного и городского Советов народных депутатов, воз-

главлял один из ведущих комитетов в Законодательном собрании Ом-

ской области – комитет по финансовой и бюджетной политике. 

19 августа 1995 г. И. Д. Лицкевич трагически погиб в результате 

несчастного случая на воде. Омичи достойно оценили вклад И. Д. Лиц-

кевича в развитие нашего города. Его имя носит одна из площадей 

Омска, а также Дворец культуры нефтяников. 

Т. В. Каиндина 
 

Документальные источники: 

ЦДНИОО, ф. 17, оп. 133, д.1344; ф. 9155, оп. 1, д. 244, л. 214. 
 

Литература: 

Полежаев Л. К. Десять лет спустя  // Перестройка, годы, лица... :  портр. 

и размышления / Л. К. Полежаев. – Омск, 1996. – С. 182-195. – Из содерж.: 

[Омский нефтезавод и его президент И. Д. Лицкевич]. –  С. 186-189. 

Прудников С. Анатомия памяти : [об И. Д. Лицкевиче] // Четверг 

[Омск]. – 2004. – 16 сент. (№ 38). – С. 6 : портр.  

Кощеев В. От Бреста до Омска  : [о судьбе И. Д. Лицкевича] // Ом. вестн. 

– 2001. – 2 янв. – С. 16-17: портр., ил. 

Кощеев В. Площадь Лицкевича : [о трудовом пути И. Д. Лицкевича] // 

Ом. вестн. – 2000. – 22 авг. – С. 4-5 : ил. 

Лицкевич О. Н. Иван Лицкевич прощал внуку все, а жизнь воспринимал, 

как игру в шахматы : [воспоминания жены] / записала М. Лаврова // Рос. газ. 

– 1996. – 23 авг. – Прил.: с. 2. : ил. – (Рос. газ. в Омске). 

Лицкевич О. Н. "Его гибель для нас до сих пор загадка" / записала Е. Кри-

вощекова // Коммер. вести [Омск]. – 2000. – 17 авг. (№ 32). – С. 1, 3 : ил.   

Иван Лицкевич: правда о жизни и загадки, оставшиеся после смерти // 

Зеркало  [Омск]. – 1996. – 11-18 сент. (№ 31). – С.4 : ил.  
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  Князев В. "Лицкевич ответил, что все будет в порядке…" : [о гибели 

И. Д. Лицкевича] / записал А. Васин // Веч. Омск. – 1995. – 31 авг. 

 Памяти И. Д. Лицкевича : [некролог] // Ом. вестн. – 1995. – 22 авг. – 

Портр.; Ом. правда. – 22 авг. – Портр. 

  Вспомним имя его : [о памятной стеле с барельефом И. Д. Лицкевича] // 

Ом. вестн. – 1996. – 20 авг. 

  Михайлова Р. Да будет площадь Лицкевича! // Ом. правда. – 1996. – 13 авг. 

Отдали все почести и помянули // Губерн. ведомости [Омск]. – 2000. – 

23 авг. (№ 32). – С. 2 : ил.  

Шокуров Н. Мы стали грустнее, мы стали беднее // Коммер. вести 

[Омск]. – 1997. – 28 авг. (№ 34). – С. 1.  

[Мемориальная доска И. Лицкевичу] // Зеркало плюс [Омск]. – 2000. – 

23 авг. (№ 32). – С. 7 : ил.  

Премия имени Лицкевича // Ом. правда. – 1999. – 25 авг. – С. 2.  
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 Николай Викторович Трунев – литературовед и литературный 

критик, первый доктор филологических наук в Западной Сибири, один 

из основателей историко-филологического факультета Омского пе-

дагогического института. 

Родился 11 февраля (30 января по ст. ст.) 1886 г. в г. Твери, в се-

мье чиновника. Окончил Московскую духовную академию. 

В 1920-е гг. Н. Трунева пригласили в Омск на должность препода-

вателя первого в Сибири рабфака. Он преподавал также в высшей во-

енной школе Сибири, в военно-политехнической школе, в 1-м и 2-м Си-

бирских коммунистических университетах, в Омском педагогическом 

институте со дня его основания в 1932 г. Читал лекции, бессменно 

заведовал кафедрой русского языка (1936-1960). Николай Викторович 

являл собой образец ученого-филолога: в совершенстве знал латынь и 

древнегреческий, свободно читал по-французски и по-немецки. Велико-

лепно знал русскую поэзию и прозу XVIII-XIX столетий. 

Библиофил, собрал уникальную домашнюю библиотеку. Автор бо-

лее 30-ти научных работ, в том числе монографии "Революция и 

язык", учебника старославянского языка для вузов, критических ста-

тей о языке Пушкина, Гоголя. Произведения Н. В. Трунева публикова-

лись в журналах "Сибирские огни", "Омская область", "Русский язык в 

школе" (1947-1948), "Ученые записки" Омского пединститута (1941, 

1949); в газетах "Призыв", "Омская правда" и др. 

Кандидатскую диссертацию "В. Г. Белинский о русском языке" 

защитил в 1940 г., докторскую "Антиох Кантемир в истории русского 

языка" – в 1953 г. Н. В. Трунев – первый в Омске профессор филологии, 

один из создателей кафедры русского языка в Омском педагогическом 

институте. В 1956 г. в связи с 70-летием со дня рождения и 25-летием 

научно-педагогической деятельности Трунев награжден орденом Тру-

дового Красного Знамени. 

Скончался ученый в Омске 30 декабря 1960 г. 

И. Е. Бродский 
 

Литература: 

 Трунев Н. Горький и Сибирь // Ом. правда. – 1956. – 3 июля. 

Трунев Николай Викторович (1886-1960) 

Литературовед, литературный критик 

120 лет со дня рождения 

11 
февраля 
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 Трунев Н. Об изучении говоров в Омской области // Ом. область. – 1939. – 

№ 3. – С. 75-77. 

 Трунев Н. О поэтическом творчестве П. Л. Драверта // Сиб. огни. – 1940. – 

№ 4/5. –  С. 182-187. 

 Трунев Н. Революция и язык // Сиб. огни. – 1928. – № 4. – С. 165-181. 

 Трунев Н. Чехов о литературном мастерстве //  Сиб. огни. – 1934. – № 6. – 

С. 114-128. 

*   *   * 

Яновский Н. Н. Трунев Николай Викторович : [биогр. справка] // Материа-

лы к словарю «Русские писатели Сибири ХХ века» / Н. Н. Яновский. – Новоси-

бирск, 1997. – С. 160. 

 Иванова-Янковская Е. Один из создателей факультета : [Н. В. Трунев] // 

Молодость [Омск]. –  1982. – 26 апр. – Ил. 

 Юбилей профессора Н. В. Трунева // Ом. правда. – 1956. – 30 нояб. 

 35 лет служения науке : [Н. В. Трунев] // Ом. правда. – 1945. – 4 июля. 
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Федор Леон-

тьевич Чернавин 

родился в феврале 1831 г. в Пермской 

губернии, в семье чиновника. Отец его после окончания Пермской се-

минарии служил учителем в различных учебных заведениях. С 1815 г. 

работал в Пермской казенной палате. Дослужился до чина коллеж-

ского ассесора,  получил  право  на потомственное дворянство,  кото-

рое распространялось и на детей. 

Федор Леонтьевич получил образование в Тобольской гимназии, 

затем в Казанском университете, который окончил кандидатом фи-

зико-математических наук. Преподавал в Тобольской гимназии. С 

"24 апреля 1852 года ... определен в Сибирский кадетский корпус учи-

телем 3 рода с утверждением в чине Коллежского ассесора", где пре-

подавал вплоть до ухода в отставку в 1877 г. Дослужился до стат-

ского советника. "Преподаватель физики, был одним из выдающихся 

педагогов, составлявших гордость учебного заведения. При отличных 

знаниях своего предмета, он увлекал слушателей вдохновенным жи-

вым словом и умел вселять стремление к изучению этой науки не 

только на школьной скамье, но и по окончании заведения. В последние 

же годы своей службы в корпусе Федор Леонтьевич делается извест-

ным в Омске, как видный общественный деятель ...". Им был состав-

лен первый практический учебник по физике. 

В 1868 г. вместе с А. И. Сулоцким, И. Я. Словцовьм и П. А. Золо-

товым был в числе членов-учредителей Общества исследователей За-

падной Сибири. Принимал участие в организации и был членом-

сотрудником Западно-Сибирского отдела Императорского Русского 

географического общества. 

В 1873 г. избран городским головой по новому Городовому поло-

жению 1870 г. В его действиях в качестве городского головы про-

сматривалось стремление к просветительству, к развитию сети 

народного образования. В 1874 г. Дума отводит место под устрой-

ство первой в Сибири учительской семинарии, в 1876 г. возводится 

здание мужской гимназии, спустя три года было заложено здание 

женской гимназии. Открыты школы начального обучения детей. В 

эти годы значительно укрепилась городская казна, были построены 

здания для торговых заведений, городская больница. При Федоре 

Леонтьевиче был выстроен первый в городе деревянный театр, за-

Чернавин Федор Леонтьевич (1831-1879) 

Городской голова,  

преподаватель Сибирского кадетского корпу-

са 

175 лет со дня рождения 

февраль 
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страивалась часть Любинской рощи, после смерти Чернавина назван-

ная по постановлению Городской думы Чернавинским проспектом. В 

1877 г. Ф. Л. Чернавин вышел в отставку. Но был вновь избран на сле-

дующий срок (до 20 марта 1881 г.). Умер Ф. Л. Чернавин 29 марта (17 

марта по ст. ст.) 1879 г. В память о преподавателе при Сибирском 

кадетском корпусе была учреждена стипендия им. Чернавина (1883 

г.). 

Федор Леонтьевич был кавалером орденов Св. Владимира 4 сте-

пени, Св. Анны и Св. Станислава 2 степени, Св. Станислава 3 степе-

ни. 

 Л. И. Огородникова 
 

Документальные источники: 

ГАОО, ф.19, оп.1, д.1040. Формулярный список.  

ГАОО, р. 2200, оп.2, д. 2246. 
 

Литература: 

[Ф. Л. Чернавин] // Краткий исторический очерк Сибирского кадетско-

го корпуса, 1813-1913. – М., 1915. – С. 377. 

Вибе П. П. Чернавин Федор Леонтьевич // Омский историко-

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

1994. – С. 290-291. 

[Ф. Л. Чернавин] // Деятельность Омских городских голов : (ист. 

справка) / Гос. архив Ом. обл. – Омск, 1996. – С 8-11. 
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 Александр Ефимович Фуфрянский родился 7 марта (23 февраля по 
ст. ст.) 1891 г. в д. Екатериновка Павлоградского уезда Екатерино-
славской губернии, в семье железнодорожника. В семье было 10 де-
тей, и Александру уже с 13 лет пришлось идти работать. В августе 
1906 г. Фуфрянский поступил на двухлетние специальные железнодо-
рожные ремесленные курсы, по окончании которых работал помощ-
ником слесаря, слесарем, токарем. В 1910 г., окончив четырехлетние 
курсы, стал работать помощником паровозного машиниста. В мае 
1915 г. Фуфрянский  был переведен паровозным машинистом в депо 
Званка Северной железной дороги. Часто бывая в Петрограде, он по-
сещал собрания рабочих, участвовал в демонстрациях и митингах. 
Увлекшись идеями большевиков, в апреле 1917 г. вступил в ряды 
РСДРП(б). 

В сентябре 1917 г. Фуфрянский возвратился на Украину и стал 
одним из активных участников установления Советской власти.  

В годы гражданской войны А. Е. Фуфрянский – в рядах Красной 
Армии. Занимает ответственные посты, в основном связанные с дис-
локацией украинских военных соединений: заведующий передвижением 
войск Харьковского и Киевского районов, заведующий формированием 
войск Киевского округа, начальник воинских сообщений Украинской 
армии, военный комиссар Волыни. Когда Украина оказалась под вла-
стью Деникина, Фуфрянский, как и многие его товарищи, остался для 
работы в подполье. 

В январе 1920 г. А. Е. Фуфрянский возвратился к своей мирной 
профессии железнодорожника. В этом же году А. Е. Фуфрянский был 
послан для ликвидации забастовки в Полтаву и остался там комисса-
ром паровозоремонтного завода, затем он занимал посты замести-
теля председателя дорпрофсожа Южной железной дороги (Харьков), 
заместителя директора Северо-Кавказской (Ростов-на-Дону) и Екате-
рининской (Днепропетровск) дорог, директора Самаро-Златоустовской 
железной дороги (Самара). Благодаря большому опыту хозяйственной 
работы и административного руководства ему в течение 2-х лет 
удалось вывести дорогу по показателям с последнего (22) на 8-е ме-
сто. 

Фуфрянский, помимо основной, вел большую общественную рабо-
ту. В феврале 1921 г. избран членом Полтавского губкома, три года 
был ответственным редактором ежемесячного журнала «Украин-

Фуфрянский Александр Ефимович (1891-1941) 

Начальник Омской железной дороги 

115 лет со дня рождения 

7 
марта 
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ский охотник и рыболов», организатором стрелковых кружков и 
стрелковых соревнований (Фуфрянский сам был хорошим стрелком, в 
1925 г. на Всеукраинском воинском соревновании занял по стрельбе из 
винтовки 2-е место). 

21 января 1933 г. решением ЦКК ВКП(б) на Фуфрянского был 
наложен строгий выговор за якобы сознательное, умышленное невы-
полнение директивы ЦК партии и НКПС по обеспечению вагонами 
отгрузки сахара на Дальний Восток. Несмотря на строгий выговор, 
13 августа 1933 г. приказом НКПС Фуфрянский назначен заместителем 
начальника Центрального Управления паровозного хозяйства НКПС. 

В январе 1936 г. Фуфрянский возглавил Омскую железную дорогу. 
Это было время, когда повсюду шли кампании по выявлению врагов 
народа. Одним из крупных участков хозяйственной деятельности, где 
отрабатывались приемы борьбы с врагами народа, была Омская же-
лезная дорога. К началу 1936 г. положение здесь сложилось крайне 
тяжелое: ежегодно, а то и несколько раз в год, менялись начальники 
дороги и начальники политотдела, проходили бесконечные судебные 
процессы и связанные с ними аресты. В результате дорога по эксплу-
атационной работе занимала на сети последнее место, из месяца в 
месяц не выполнялись планы погрузки, тормозилось продвижение по-
ездов, была низкая трудовая дисциплина. 

Вступив в должность руководителя дороги, Фуфрянский поста-
вил задачу вывести дорогу с последних мест в НКПС. Он считал, что 
«Омская железная дорога технически хорошо оснащена, располагает 
опытными кадрами и имеет полную возможность работать наравне 
с лучшими дорогами Союза». В результате усилий всего коллектива 
дороги она уже в первом квартале 1936 г. из отстающих вышла в 
первую пятерку дорог страны. В марте 1936 г., впервые за время су-
ществования дороги, за перевыполнение государственного плана пере-
возок и успехи в использовании технических средств сети ЦИК СССР 
наградил государственными наградами 14 работников Омской желез-
ной дороги, в том числе орденом Трудового Красного Знамени и ее 
начальника – А. Е. Фуфрянского. За период работы Фуфрянского 
начальником на Омской железной дороге произошли перемены, кото-
рые позволили ей к январю 1937 г. по эксплуатационной работе выйти 
на первое место по стране. Этот результат называли «феномен пя-
тилетки».  

А. Е. Фуфрянский входил в состав пленума и президиума Омского 
облисполкома, был членом парткомиссии, принимал участие (с правом 
решающего голоса) в работе XVIII Всероссийского и VIII Всесоюзного 
Чрезвычайных съездов Советов, на которых была принята новая Кон-
ституция СССР. 
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15 января 1937 г. Фуфрянский без предъявления обвинения был 
арестован и препровожден в  Москву. Здесь проходил процесс над чле-
нами так называемого «запасного троцко-зиновьевского террористи-
ческого центра», по которому проходили Пятаков, Радек, Серебряков, 
Сокольников и другие (всего 17 человек, из которых 13 – получили 
высшую меру наказания). После допросов Фуфрянского вернули в 
Омск. Здесь, в стенах Омского НКВД с ним работали около десятка 
следователей, но Фуфрянский держался стойко и категорически от-
рицал свою вину. Следствие затягивалось. В августе 1937 г. подслед-
ственного затребовала Новосибирская краевая организация НКВД, в 
конце года его снова вернули в Омск. Первый суд над «Омской троц-
кистской группировкой», которой якобы руководил А. Е. Фуфрянский, 
проходил в начале 1940 г. За неимением достаточных улик для обвине-
ния суд назначил дело на дорасследование. А через две недели Фуфрян-
ского и других его товарищей, проходивших по процессу, отвезли в 
Москву. Год они просидели в московских тюрьмах - Бутырке и Ле-
фортово. 11 июня 1941 г. Военная Коллегия Верховного суда РСФСР 
определила А. Е. Фуфрянскому, как агенту троцкистского центра, 
высшую меру наказания – расстрел. В феврале 1956 г. та же Коллегия 
признала, что в действиях Фуфрянского состава преступления не 
усматривается. 19 декабря 1956 г. решением КПК ЦК КПСС (№  503 
п. 2) Фуфрянский А. Е. был восстановлен в партии посмертно. 

Т. В. Каиндина 
 

Документальные источники: 

ЦДНИОО, ф. 17, оп. 1, д. 1151, л. 36; ф. 17, оп. 8, д. 3522; ф. 449, оп. 10, 

д. 4506. 
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Врубель Михаил Александрович родился 17 марта (5 марта по 

ст. ст.) 1856 г. в Омске. Отец, Александр Михайлович, – поляк, 

офицер, служил в Омской крепости до 1860 г. Мать, Анна Григорь-

евна (урождённая Басаргина, родственница декабриста Н. В. Ба-

саргина), умерла, когда мальчику исполнилось 3 года. Детские и 

юношеские годы художника прошли в Санкт-Петербурге (здесь он 

занимался в рисовальной школе Общества поощрения художеств), в 

Саратове, Одессе. В 1874 г. Врубель окончил Одесскую классиче-

скую гимназию. В 1874-1880 гг.  учился на юридическом факультете 

Петербургского университета. Окончив университет и отбыв во-

инскую повинность, служил юристом в Главном  военно-судном 

управлении. С 1880 по 1884 гг. учился в Академии художеств у 

П. Чистякова. Первые академические работы Врубеля (акварели 

"Введение во храм" и "Пирующие римляне") отличались оригиналь-

ностью замысла и незаурядностью трактовки. В 1884-1889 гг. жил 

в Киеве. Участвовал в реставрации росписей и фресок Кириллов-

ской церкви. В 1887 г. ему было поручено исполнение фресок для 

Владимирского собора, но представленные эскизы не были признаны 

комиссией удовлетворительными из-за отсутствия религиозности.  

В 1889 г. Врубель переехал в Москву, где сблизился с С. И. Мамон-

товым, стал деятельным участником Мамонтовского кружка: руко-

водил керамической мастерской в Абрамцево, оформлял спектакли 

Московской частной русской оперы Мамонтова (оперы Н. А. Римско-

го-Корсакова "Садко" (1897), "Сказка о царе Салтане" (1900) и др.), 

выступал в роли архитектора (проект фасада дома Мамонтова на 

Садово-Спасской улице в Москве (1891). С 1898 г. – участник выста-

вок "Мир искусства".  

Врубель – автор более 200 произведений. Наиболее значительные 

полотна: "Хождение по водам" (1891), "Портрет жены художника" 

(1898), "Пан" (1899), "К ночи" (1900), "Царевна-Лебедь" (1900), "Си-

рень" (1901), "Демон" (1901). Все эти работы находятся в Третьяков-

ской галерее.  

В 1901 г. у Врубеля началась тяжёлая душевная болезнь, в 1906 г. 

он ослеп и 14 апреля (1 апреля по ст. ст) 1910 г. скончался в Санкт-

Петербурге. 

Врубель Михаил Александрович (1856-1910) 

Русский художник 

150 лет со дня рождения 
 

17 
марта 
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В Омском музее изобразительных искусств  хранятся 3 подлинные 

работы кисти художника, в их числе плафоны "Розы и орхидеи" и 

"Желтые розы" (переданы омскому музею в 1924 г.).  Дом, в котором 

жили Врубели в Омске (был расположен на перекрестке современных 

ул. Чкалова и пр.  Маркса), не сохранился. 

В 1920-е-1930-е гг. в Омске работал художественно-промышленный 

техникум, носящий имя М. А. Врубеля. Его именем назван сквер, распо-

ложенный на левом берегу Оми, напротив Дома художника. 29 декаб-

ря 1995 г.  областному музею изобразительных искусств  было при-

своено имя М. А. Врубеля. К 150-летию со дня рождения художника 

Министерство культуры Омской области планирует установить па-

мятник по проекту московского скульптора М. Ногина. 

О. В. Колобкова 
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 Иван Иванович Желиостов родился в станице Казанской Красно-
дарского края.  Учился в Краснодарском художественном училище в 
1952-1957 гг. (педагоги Н. Н. Могилин, Г.  А. Аветисян).  Свой творче-
ский путь начинал как художник-оформитель в воинской части 
г. Краснодара в 1957 г., где проработал до 1960 г. Затем в 1960-1962  гг.  
работал художником-декоратором в СМУ Управления торговли 
г. Краснодара. В 1962-1965 гг. – главный художник строительной 
группы Краснодарского Горпромторга. В Омск приехал в 1965 г. и 
сразу же попал в активную атмосферу художественных поисков ом-
ских художников. В состав Омского Союза художников в 1970-е гг. 
входили молодые, талантливые живописцы: Н. Брюханов, Н. Третья-
ков, В. Кукуйцев, Р. Черепанов, утверждавшие в омском искусстве но-
вые темы и образы, применявшие новаторские  художественные при-
ёмы и методы. Многим зрителям, посещавшим выставки И. И. Же-
лиостова, запомнились его линогравюры: "Пахарь", "Сеятели", "Жни-
цы" из серии "Русь" (1966-1967), лирические линогравюры "Весна" 
(1968), "Осень" (1969). Художественные достоинства серии позволи-
ли ему очень быстро занять достойное место среди членов Союза ху-
дожников (1970). Желиостов – участник многочисленных художе-
ственных выставок с 1966 г.: областных, зональных, республиканских, 
всероссийских, всесоюзных, международных.  

Постепенно от линогравюры художник переходит к гравюре на 
пластике, ксилографии, первым в Омске осваивает технику меццо-
тинто. Параллельно с графикой развивается и его живопись. Главной 
темой в живописи, как и в гравюре, остаётся пейзажный образ – 
этюды "К весне" (1987), "Октябрь" (1992), "Перед ненастьем" (1993), 
"Ранняя весна" (1994). 

Активно работает художник и в таких направлениях малой гра-
фики как экслибрис, с 1969 г. им создано 175 книжных знаков, перфе-
личе (новогодние открытки с изображением животных), книжные 
иллюстрации (И. Петров "Не забудь их, моя Россия" (1984), В. Бала-
чан "Земной поклон" (1985), "Чистая сила" (1989) и др.).  Награжден 
орденом "Знак почета" (1986), медалью "Ветеран труда" (1996). Его 
произведения находятся в музеях Омска, Новокузнецка, Краснодара, в 
картинных галереях Кубани и Омской области, в частных собраниях 
Германии, Китая, Польши, США, Чехии, Финляндии. 

                                                                                       О. В. Колобкова 

12 
апреля 

Желиостов Иван Иванович (1936) 

 Художник-график 

 70 лет со дня рождения 
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 Константин Васильевич Ельницкий родился в семье бедного чи-

новника 26 июня (14 июня по ст. ст.) 1846 г. Учась в гимназии, зани-

мался репетиторством. Это дало ему возможность в 1865 г. окон-

чить гимназию и  поступить в Нежинский лицей (высшее учебное за-

ведение, учрежденное графом И. А. Безбородко).  В  октябре 1868 г. К. 

В. Ельницкий окончил лицей. В том же году он назначается препода-

вателем словесности Мозырской классической гимназии. Работа не 

устраивала К. В. Ельницкого, и он уезжает в Санкт-Петербург, где в 

январе 1871 г. поступает на высшие педагогические курсы при 2-м Ка-

детском корпусе. После окончания курсов К. Ельницкому было пред-

ложено место учителя русского языка и словесности в Сибирской 

(Омской) военной гимназии (впоследствии кадетском корпусе). Одно-

временно ему представилась возможность вести педагогику в 1-й 

Омской женской гимназии. Это предложение он принял и в августе 

1872 г. прибыл в Омск. В нашем городе К. В. Ельницкий проработал 38 

лет (1872-1910 гг.), из них 33 года в женской гимназии.  

За это время педагогом было написано 34 учебника и учебных по-

собий, около 200 статей в различных педагогических журналах. В 1888 г. 

К. В. Ельницкий издал "Очерки по истории Омской женской гимна-

зии".  Учебное пособие "Методика начального обучения отече-

ственному языку" (1916) выдержало 33 издания, "Курс дидактики" 

(1915), издавался 24 раза, "Общая педагогика" (1916) 18 раз.  После 

введения в курс женских гимназий истории педагогики было выпущено 

учебное пособие "Очерки по истории педагогики", выдержавшее 19 

изданий. 

 В конце XIX – начале ХХ столетия русские народные школы (зем-

ские, министерские, церковно-приходские и др.) широко пользовались 

учебниками К. В. Ельницкого, по ним училось несколько поколений рос-

сиян. С 1880 г. в большинстве женских гимназий России педагогика 

изучалась по книге К. Ельницкого, в основу которой была положена 

"Программа по педагогике для специальных классов женских учебных 

заведений" К. Д. Ушинского. Учебные посодия К. В. Ельницкого в те-

чение длительного времени были почти единственными в женских 

гимназиях России, его "Курс дидактики" служил настольной книгой 

для учителей начальных классов школ.  

Ельницкий Константин Васильевич  (1846-1917) 

Ученый-педагог 

160 лет со дня рождения 

26 
июня 
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 Константин Васильевич был последователем и пропагандистом 

педагогического учения К. Д. Ушинского. В трудах о методах препо-

давания педагогики подчеркивал необходимость развития у будущих 

учителей умения и навыков самостоятельного исследования педагогиче-

ских проблем. Изучение педагогических дисциплин, по мнению К. В. Ель-

ницкого, содействует развитию самонаблюдения и самоусовершен-

ствования, способствует развитию разумной любви к детям, форми-

рованию профессионального отношения к явлениям окружающей 

жизни. 

 В феврале 1882 г. К. В. Ельницкий был принят действительным 

членом ЗСОИРГО. Результатом его работы в географическом обще-

стве стала книга «Инородцы Сибири и Среднеазиатских владений 

России», изданная в 1895 г.  Находясь в Омске, К. Ельницкий прини-

мал активное участие в деятельности почти всех обществ, связанных 

со школой. По просьбе последних он читал  публичные лекции, сред-

ства от которых шли на нужды этих обществ. 

 В 1910 г. К. В. Ельницкий выехал  из Омска в Минск, где первона-

чально был руководителем педагогических курсов, а затем возглавлял 

8-й педагогический класс Паричского женского училища (около Мин-

ска). Автор книг-воспоминаний: "Сорок лет учительства в далекой 

окраине" (1911), "Из пережитого" (1912). Умер в 1917 г. 

И. Е. Бродский 
 

Документальные источники 

ГАОО, ф. 19, оп. 1, д. 950, л. 25; оп. 2, д. 223, л. 3-13. 
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Леонтий Николаевич Гуртьев родился 13 июля (1 июля по ст. 

ст.) 1891 г. в азербайджанском городе Шемаха, в семье лесничего. В 

1900 г. семья переехала в Прибалтику, в г. Паневежис Ковенской гу-

бернии. Здесь в 1911 г. он с отличием окончил реальное училище и по-

ступил в Харьковский технологический институт. Через год Гуртьев 

перевелся в Петербургский политехнический институт, но окончить 

его не успел:  за участие в рабочей демонстрации в июле 1914 г. был 

арестован и 3 месяца просидел в Петропавловской крепости. После 

освобождения почти сразу был мобилизован в армию: как студент он 

был зачислен  вольноопределяющим и направлен в запасной артдиви-

зон г. Луги, а затем на фронт, под Варшаву. В мае 1915 г., после окон-

чания 5-месячных курсов школы прапорщиков Владимирского пехот-

ного училища в Петрограде, Гуртьев сначала был направлен в запас-

ной батальон в г. Тамбов, а затем с маршевой ротой – на фронт в 

193-й Свияжский полк 49-й пехотной дивизии. Осенью 1915 г. в бою 

под д. Костюженской (на Волыни) попал в австро-венгерский плен, где 

находился до ноября 1918 г. Прошел через несколько лагерей для воен-

нопленных: Клеймюхен (Австрия), Брюко и Залагержик (Венгрия). 

Осенью 1918 г., когда в Венгрии началась революция и все пленные бы-

ли освобождены, Гуртьев вернулся к родным, которые, спасаясь от 

войны, к этому времени переехали в г. Коврово Владимирской губер-

нии. Здесь жили его мать и жена с сыном. С ноября по июнь 1919 г. он 

работал по найму статистом в отделе труда и сельскохозяйствен-

ным техником земельного отдела г. Коврово. 

В июне 1919 г. Л. Н. Гуртьев был призван на службу в Красную 

Армию. С этого времени вся его профессиональная деятельность свя-

зана с военной службой. Командир взвода, командир роты, командир 

батальона, помощник командира полка и начальник штаба полка – 

этапы военной карьеры Л. Н. Гуртьева в 1920-е гг. 

В 1929 г. Л. Н. Гуртьев окончил курсы «Выстрел». С 1931 по 1936 гг. 

служил командиром 95-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии, 

помощником начальника штаба 18-й, а позже 51-й стрелковых дивизий. 

В июне 1936 г. Л. Н. Гуртьев назначен помощником начальника по 
учебно-строевой части Омского военно-пехотного училища 
им. М. В. Фрунзе, с августа 1939 г. – его начальником. Под его руко-
водством училище обучило и воспитало тысячи прекрасных боевых 

Гуртьев Леонтий Николаевич (1891-1943) 

Герой Советского Союза 

115 лет со дня рождения 

13 
июля 
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офицеров Красной Армии и в 1939 г. заняло первое место среди пе-
хотных училищ РККА. Л. Н. Гуртьев вел большую общественную ра-
боту, был депутатом Омского областного Совета народных депута-
тов. В марте 1942 г. на базе Омского пехотного училища Л. Н. Гурть-
евым сформирована и подготовлена к боям 308-я стрелковая дивизия, 
с которой он прошел героический путь от Волги до Орла. Дивизия под 
руководством Л. Н. Гуртьева проявила себя под Сталинградом, в рай-
оне завода "Баррикады". Она выдержала 117 атак вражеской пехоты 
и танков, отстояла все рубежи и, перейдя в наступление, нанесла 
врагу мощный удар, подготовивший разгром и капитуляцию немцев 
под Сталинградом. 308-я дивизия под командованием Л. Н. Гуртьева 

принимала активное участие в контрнаступлении нашей армии на 
Курской дуге в июле-августе 1943 г. Прорвав сильно укрепленную обо-
рону врага в районе д. Измайлово, она внесла значительный вклад в 
разгром орловской группировки противника. 3 августа 1943 г., нахо-
дясь на наблюдательном пункте, откуда руководил боем, Л. Н. Гурть-
ев героически погиб, заслонив собой от разрыва снаряда командующе-
го армией генерал-лейтенанта Горбатова. 7 августа гуртьевцы и 
жители Орла провожали в последний путь Л. Н. Гуртьева. Троекрат-
ный орудийный салют потряс небо, воздавая воинские почести герою. 
11 августа  в центральной прессе было опубликовано сообщение 
Наркомата обороны, в котором говорилось, что на боевом посту под 

Орлом погиб выдающийся командир Советской Армии генерал-майор 
Л. Н. Гуртьев. Из воспоминаний комиссара, начальника политотдела 
308-й дивизии А. М. Свирина: "Таких людей, как Леонтий Николаевич 
Гуртьев забыть нельзя. Это был не только умелый и требовательный 
командир, но и настоящий отец для подчиненных. Он всегда находил 
время для того, чтобы позаботиться о солдате. Он учил, что воину 
необходимы не только высокая сила духа, порыв и энтузиазм, но и 
умение, мастерство, искусство бить врага наверняка". 

Родина высоко оценила вклад Л. Н. Гуртьева в победу над врагом. 
Он был награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 
медалями. 28 августа 1943 г. постановлением Верховного Совета 
СССР Л. Н. Гуртьеву за доблесть и героизм, проявленные на Волге и 

под Орлом, было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Т. В. Каиндина 
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 Открытие 1-й мужской классической гимназии состоялось по вы-
сочайшему указу генерал-губернатора Степного края. Это событие 
произошло 13 июля (1 июля по ст. ст.) 1876 г. в специально построен-
ном здании  по проекту омского архитектора Э. И. Эзета. Кирпичное 
двухэтажное здание в 20-х гг. ХХ в. надстроили, возведя 3-й этаж. 
 Учреждение гимназии было связано с тем, что сыновья военных 
чиновников и местного дворянства нуждались в таком учебном заве-
дении, после окончания которого можно было поступить в универси-
тет. Гимназия была организована в классическом духе с преобладани-
ем преподавания гуманитарных предметов. Здесь изучались классиче-
ские древние языки – латынь, древнегреческий, старославянский, а 
также закон Божий, французский язык, гимнастика Сокольского, фи-
зика и математика.  В гимназии издавались журналы и сборники с 
материалами по русской словесности. За воспитанниками осуществ-
лялся строгий контроль не только в стенах гимназии, но и за ее пре-
делами. 
 За годы существования из стен гимназии вышли известные дея-
тели науки и культуры: писатель А. С. Сорокин, поэт Л. Н. Марты-
нов, композитор В.  Я. Шебалин, академики И. М. Майский и М. А. Усов и 
другие.  В 1920-е -1930-е гг. преемником гимназии стала школа им. В. И. 
Ленина. В последующие десятилетия – школа № 19. В школе учились: 
поэт Р. Рождественский, профессор живописи С. К. Белов, компози-
тор В. Успенский, династии медиков Чуловских и Масловых. В годы 
Великой Отечественной войны помещение школы занимал эвакогос-
питаль. На здании установлено несколько мемориальных досок.  

В 1976 г., к столетнему юбилею школы было выстроено новое ти-
повое здание на улице Таубе.  В новом корпусе разместилось 35 учеб-
ных кабинетов, 4 компьютерных и 2 хореографических класса, каби-
нет психолога и т. д. В 1994 г. введены дополнительные спортивный и 
тренажерный залы. Имеется музей гимназии. В 1990 г. решением Ми-
нистерства образования России школе № 19  был возвращен статус 
гимназии. В настоящее время гимназия является одним из самых пре-
стижных учебных заведений Омска. Здесь апробируются и создаются 
новые педагогические технологии, издается газета "На трех эта-
жах", действует музыкальная школа-студия, ансамбли "Серпантин" 
и "Ирина", студии изобразительного искусства, керамики, бальных 
танцев, различные спортивные секции. 

Омская мужская гимназия 

 (ныне гимназия № 19) 

130 лет со времени открытия (1876) 

13 
июля 
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В архивном фонде Сибирского казачьего войска хранится поста-

новление присутствия Войскового хозяйственного правления от 30 июля 

(18 июля по ст. ст.) 1896 г. "О разрешении обществу Омского город-

ского поселения образовать новый хутор близ вокзала железной доро-

ги". В нем говорится, что под новый поселок по левую сторону от 

насыпи железной дороги отводится 112 усадебных участков. Первые 

поселенцы нового казачьего поселка хотели назвать его Царским ху-

тором – в память о посещении Сибирского казачьго войска Государем 

Императором Николаем Александровичем. Но название "Царский" 

присваивалось населенным пунктам империи лишь в особых случаях. И 

казаки нашли названию "Царский хутор" равноценную замену, пере-

именовав хутор в "Атаманский" (в честь того, что наследник пре-

стола был одновременно и Атаманом всех казачьих войск). 19 июля (7 

июля по ст. ст.) 1899 г. по Сибирскому казачьему войску издан приказ 

№ 116, в котором объявлялось, что Военный Совет журналом от 19 

мая (7 мая по ст. ст.) 1899 г. постановил дополнить расписание ста-

ниц и поселков Сибирского казачьего войска, "внеся в оное Атаман-

ский хутор с подчинением его в порядке управления Омской станице".  

Казаки были предусмотрительны и быстро осознали выгоду жизни в 

пригороде. По данным 1911 г.  Атаманский хутор имел разветвленную 

сеть прибыльных заведений – 156 лавок, 3 меблированные комнаты, 9 

трактиров, 11 постоялых дворов, 19 пивных лавок, 4 столовые. 

В 1897 г. была учреждена должность поселкового атамана. На 

территории хутора развивалась промышленность: маслодельный и 

красочный завод, 2 мельницы, бойня, завод мясных консервов. 

С 1911 г. Атаманский хутор стал именоваться "станицей". Осо-

бую роль в жизни станицы играл станичный суд, состоявший из 4-6 "лиц, 

пользующихся в среде станичного общества доверием и уважением, 

отличающихся безукоризненным поведением и домовитостью". 

22 мая (9 мая по ст. ст.) 1911 г. в станице заложили, а через два 

года построили и 22 августа (9 августа по ст. ст.) 1913 г. освятили 

храм во имя Святителя и Чудотворца Николая, Святой мученицы 

Александры и Святителя Алексея Митрополита Московского. 

В 1916 г. в станице открыли самую большую в войске больницу 

имени Н. А. Сухомлинова, рассчитанную на 30 коек. На станичные 

30 
июля 

Атаманский хутор  

110 лет со времени основания (1896) 
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средства казаки организовали приют, школу и мастерские для сирот 

воинов, погибших на войне. 

Постановлением № 6 пленума Омского губисполкома от 2 авгу-

ста 1921 г. Атаманская станица была переименована в город Ле-

нинск, куда вошли также территории прилегающих поселков (Семи-

палатинский, Сахалин, Порт-Артур, Треугольник, Рабочая слобода, 

Черный и Красные городки). Постановлением президиума Заб-

сибкрайисполкома от 14 августа 1930 г. город Ленинск был присоеди-

нен к Омску. 

Е. Н. Гусева 
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История старейшего авиадвигателестроительного предприятия 

страны тесно связана с Петербургским авиационным акционерным 

обществом электромеханических сооружений "Дюфлон, Константи-

нович и К
о
" (сокращенно "Дека"). Это общество в 1890-х гг. создали 

швейцарский подданный директор-распорядитель Л. Ф. Дюфлон и 

владелец московской технической конторы А. В. Константинович. В 

те годы "Дека" занималась электрификацией механизмов броненос-

ных кораблей и береговых батарей России, а затем приступила к 

строительству дирижаблей, аэропланов, авиадвигателей и приборов. 

В августе 1915 г. владельцы общества для расширения своего про-

изводства купили в г. Александровске (с 1921 г. – Запорожье) завод 

земледельческих орудий и перепрофилировали его под военные нужды. 

В августе 1916 г. на заводе был собран первый авиационный двигатель 

фирмы "Мерседес", получивший наименование "Дека М-100".  

20 января 1918 г. издан декрет, подписанный В. И. Лениным, по 

которому завод был конфискован и признан собственностью государ-

ства. В апреле 1920 г. он был преобразован в государственный авиаза-

вод № 9, а в декабре переименован в завод "Большевик". В 1920-е гг. за-

вод становится одним из флагманов отечественного авиамоторо-

стрения, в декабре 1927 г. он стал называться "Государственный со-

юзный завод № 29". На завод шло уникальное импортное и отече-

ственное оборудование, строились новые цеха и мастерские. Большой 

вклад в развитие завода внес начальник Главного управления авиаци-

онной промышленности, заместитель наркома авиационной промыш-

ленности СССР П. И. Баранов, неоднократно бывавший на заводе. По-

сле гибели П. И. Баранова в авиакатастрофе в сентябре 1933 г., по хо-

датайству запорожцев, заводу было присвоено его имя. В предвоен-

ные годы коллектив завода запустил в производство около 10 двига-

телей и их модификаций. Отечественные самолеты с заводскими дви-

гателями установили ряд мировых рекордов на дальность полета. 

 Главные испытания выпали на долю коллектива завода в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Решение Государственного комитета 

обороны об эвакуации завода из г. Запорожья в глубокий тыл было по-

лучено 12 августа 1941 г. В ночь с 12 на 13 августа начался демонтаж 

оборудования и эвакуация его в Сибирь. Более 60 составов (около 

3 тысяч вагонов) с оборудованием и людьми было отправлено в те дни 

август 

 

Омское моторостроительное объединение 

им. П. И. Баранова 

 90 лет со времени основания  (1916) 
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в Омск. Врагу не оставили ни одного станка. В Омске завод был раз-

мещен на территории завода № 166, который начал строиться еще в 

1936 г. как авиаремонтный. В 1940 г. он был перепрофилирован в дви-

гателестроительный, его пуск был намечен на 1943 г., но война внесла 

свои коррективы. В конце октября 1941 г. уже были собраны первые 

двигатели; утром 7 ноября было проведено испытание двигателя, 

мощное гудение которого возвестило о втором рождении завода на 

сибирской земле. Уже в 1942 г. завод заработал на полную мощность 

и освоил производство двигателей для истребителей, бомбардиров-

щиков дальнего действия и тяжелых бомбардировщиков. По 2-3 нор-

мы выполняли многие рабочие завода. Громадную работу проводили в 

это время инженерно-технические работники, решавшие все кон-

структорские, технологические и другие проблемы. В годы войны за-

вод был награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом 

Ленина. Сотни заводчан были награждены орденами и медалями. 

В послевоенный период наряду с оборонной продукцией завод 

начал выпускать двигатели к самолетам полярной авиации, вспомо-

гательные силовые установки к аэробусам, товары народного по-

требления, поршни для легковых и грузовых автомобилей. В 1966 г. был 

освоен выпуск коробок передач к автомобилю "Москвич",  с 1968 г. 

началось их серийное производство. В 1971 г. завод был награжден 

орденом Октябрьской революции. К этому времени это было уже 

мощное предприятие не только омской, но и всей отечественной ин-

дустрии. 

Сегодня объединение им. М. П. Баранова – крупное предприятие, 

обладающее всеми современными технологиями производства 

авиадвигателей. Технологические возможности предприятия позво-

ляют осуществлять замкнутый цикл производства авиадвигателей и 

их сопровождение на всех этапах эксплуатации. Основные направле-

ния деятельности предприятия: производство, техническое обслужи-

вание и ремонт авиадвигателей для гражданской и боевой авиации, 

производство продукции гражданского назначения, производство зап-

частей, инструмента и оборудования для нефтедобычи, нефтепере-

работки, энергетики и транспорта, производство резинотехнических 

изделий для этих отраслей. 

Н. Н. Дмитренко 
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Ножери Давидович Чонишвили родился в г. Тбилиси. С детства 

играл в дворовых спектаклях, организовал группу юных тружеников 

искусства. В первые годы войны работал на Тбилисском механическом 

заводе учеником слесаря, выступал с концертами в госпиталях и воин-

ских частях. Тогда же занимался в молодежной театральной студии 

у Л. О. Гинзбурга, Н. Я. Маршака, Г. А. Товстоногова, А. И. Рубина. С 

1943 г. Н. Д. Чонишвили служил в армии,  участвовал в армейском 

эстрадном ансамбле. После демобилизации в 1950 г. вступает в труп-

пу Тбилисского ТЮЗа, где много играет: Ричард ("Ученик дьявола" 

Б. Шоу), Фернандо ("Испанцы" М. Лермонтова),  Мересьев ("Повесть о 

настоящем человеке" Б. Полевого). В 1963-1966 гг. работает в Тульском 

драматическом театре. В Омск Н. Д. Чонишвили приезжает в 1966 г. 

На сцене Омского драматического театра он создал свои лучшие ра-

боты, раскрывшие во всей полноте его яркое дарование. Страстные, 

психологически сложные характеры, отличали роли артиста. Борис 

Годунов ("Смерть Иоанна Грозного"), Сирано де Бержерак из одно-

именного спектакля, Хуан ("Последняя женщина сеньора Хуана"), 

Свидригайлов ("Преступление и наказание") – вот далеко не все обра-

зы, воплощенные Н. Д. Чонишвили на сцене омского театра. В 1977 г., 

на третьем Всероссийском фестивале национальной драматургии и 

театрального искусства народов СССР, высокую оценку получила его 

работа в спектакле "Пока арба не перевернулась" по пьесе О. Иосели-

ани. Н. Д. Чонишвили обладал колоссальным сценическим обаянием, 

темпераментом, заразительностью, был актером широчайшего диа-

пазона. Это сказывалось и в таких его ролях как Вытягайченко ("Ко-

нармия"), Виль Озаровский  ("Ночью без звезд"), Касьянов ("Поверю и 

пойду"). В 1974 г. ему было присвоено звание народного артиста 

РСФСР, в 1986 г. актер награжден орденом Трудового Красного Зна-

мени. 

В течение последних 17 лет жизни Н. Д. Чонишвили был предсе-

дателем правления Омского отделения Союза театральных деятелей 

России. По его инициативе построен и начал активно работать 

Омский Дом актера, с 1989 г. носящий имя Н. Д. Чонишвили. 

                                                                    О. В.  Шевченко 
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Чонишвили Ножери Давидович (1926-1987) 

Актер Омского академического театра драмы 

80 лет со дня рождения 
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 Яков Андреевич Немчинов родился 4 ноября (23 октября по ст. 

ст.) 1811 г.  в семье тарских мещан Андрея Семёновича и Анны Федо-

ровны. Его можно назвать одним из самых богатых людей Сибири 

конца XIX в. Начинал Немчинов трактирным мальчиком и, переехав в 

молодые годы к родственникам в Кяхту, стал служить у купцов Коле-

сова и Наквасина. Прошёл все стадии становления предприниматель-

ства: ходил в обозах, доставлял купеческие товары на Ирбитскую яр-

марку и обратно в Забайкалье, служил старшим в обозе, завел соб-

ственное дело и очень быстро стал одним из чайных монополистов. 

Свой основной капитал он составил на золотопромышленности. В 

1864 г. предприниматели И. И. Базанов, М. А. Сибиряков, И. Н. Тра-

пезников и Я. А. Немчинов основали "Прибрежно-Витимскую компа-

нию". К 1865 г. они уже владели 30 приисками. В 1883 г. предпринима-

тели образовали товарищество "Компания промышленности в разных 

местах Восточной Сибири". Яков  Андреевич занимался горнорудным 

и медеплавильным делом, владел несколькими рудниками.  Суда его па-

роходства ходили по Байкалу, Ангаре, Селенге. Вёл активную торгов-

лю продуктами питания, мануфактурными изделиями в Таре, Томске, 

Кяхте, Иркутске, Селенгинске, Верхнеудинске. 

О капиталах Я. А. Немчинова ходили легенды. Только официально 

он объявлял свой капитал в 17 млн. рублей, который фактически  до-

ходил до 48 млн. рублей.  Обладая столь огромным по тем временам 

состоянием, Немчинов не скупился на благотворительность и обще-

ственно полезные дела. К числу наиболее значительных пожертвова-

ний можно отнести: основание городского общественного банка в 

Кяхте (1844), строительство церкви Преображения в с. Преобра-

женском Троицкосавского уезда (1862), выделение 6050 руб. на раз-

бивку Интендантского парка в Иркутске (1870), основание городского 

банка Тары (1872), учреждение в Троицкосавске сиропитательно-

ремесленной школы (1885). Кроме того, он выделял средства на стро-

ительство иркутской Успенской церкви (1884-1885), на устройство в 

Иркутске дома для умалишённых, на сиропитательные заведения с 

ремесленными классами в Таре (1875) и на тарские церкви, на откры-

тие в Таре общественной библиотеки (1883). 

4  

ноября 

 Немчинов Яков Андреевич (1811-1894)  

Сибирский купец и меценат, уроженец г. Тары 

195 лет со дня рождения 
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За свои пожертвования Яков Андреевич получал разные награды и 

звания. Ему присвоили звания почетного гражданина г. Тары, коммер-

ции советника. Был награждён орденом Св. Станислава 2-й степени 

(1869), Св. Владимира 3-й степени (1880). Один из островов на реке 

Чикой в его честь назван Немчиновским. В 1910  г.  ул. Нерпинская в 

Таре переименована в ул. Немчиновскую.  Умер Я. А. Немчинов в Кяхте 

в феврале 1894 г. 

                                                                              О. В. Колобкова 
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 Федор Михайлович Достоевский родился 11 ноября (30 октября по 

ст. ст.) 1821 г. в семье штаб-лекаря Мариинской больницы для бедных 

в Москве. В начале 1850-х гг. жизнь писателя резко изменилась, судьба 

надолго связала его с Сибирью, с Омском.  

По делу "петрашевцев" Ф. М. Достоевский был приговорен к 4 го-

дам каторги, которые отбыл в Омском остроге с января 1850 г. по 

февраль 1854 г. Каторжная, полная лишений, жизнь не сломила его. 

Напротив, пережив всевозможные тяготы, познакомившись с наро-

дом, разделив его судьбу и верования, Достоевский вышел из острога 

"переродившимся", став, по словам философа И. А. Ильина "нацио-

нальным мыслителем огромного масштаба" не вопреки, а вследствие 

этого мучительного опыта. 

На каторге Достоевский читал Евангелие (единственную разре-

шенную в остроге книгу), но был лишен права писать. Однако Досто-

евский все-таки делал записи, сначала на отдельных листах во время 

пребывания в госпитале, позже  он свел их в отдельную тетрадь, ко-

торую исследователи назвали "Сибирской". "Сибирская тетрадь" в 

полной мере являет услышанный Достоевским голос русского народа. 

Благодаря сознательному отбору записи образуют художественное 

целое – единство, которое создают сцены, пословицы, поговорки, 

"острожный говорок", каторжный юмор, сюжеты будущих произве-

дений.  

Материалы тетради были использованы Достоевским при созда-
нии "Записок из Мёртвого дома".  Эта книга стала произведением, 
открывающим новый этап в творчестве писателя. В ней впервые 
намечаются проблемы преступления и наказания, русского националь-
ного характера, взаимоотношения народа и интеллигенции. "Записки 

из Мёртвого дома" произвели на современников впечатление разо-
рвавшейся бомбы: о каторге и каторжниках до Достоевского не пи-
сал никто – он открыл не только новый материал, но и форму его по-
дачи. Книга породила в литературе целое направление – так называе-
мую "тюремную" или "лагерную" прозу (от записок бывшего каторж-
ного П. Ф. Якубовича "В мире отверженных" до лагерных рассказов  В. 
Т. Шаламова). В художественно-документальном автобиографиче-
ском повествовании писателю удалось соединить, казалось бы, несо-
единимое: правду факта, документа и психологическую правду. "За-

11  
ноября 

Достоевский Федор Михайлович (1821-1881)  

185 лет со дня рождения 
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писки из Мертвого дома" не только возродили, но подняли на новую 
высоту писательскую и гражданскую популярность Достоевского. 
Недаром публицисты присвоили ему еще прижизненно второе имя – 
автор "Мертвого дома", а современный "достоевсковед" В. Влади-
мирцев назвал свою статью о "Записках из Мертвого дома" – "Книга 
века". 

На рубеже XX – XXI вв. в среде омских ученых, краеведов, художе-
ственной интеллигенции, общественности усилился интерес к лично-
сти, судьбе и творчеству Достоевского; сформировалось осознание 
его значимости  в духовной жизни города. В это время омские авторы 
стали публиковать свои работы не только в периодических изданиях, 

но и в научных сборниках, альманахах,  издавать первые книги. Во 
многом активизация деятельности исследователей связана с создани-
ем в 1999 г. при Омском государственном университете  Регионально-
го научно-исследовательского центра изучения творчества Ф. М. До-
стоевского. Среди научных центров России, изучающих творчество 
Достоевского, Омский центр является единственным,  объединяющим 
ученых самых разных специальностей: литературоведов, культуроло-
гов, искусствоведов, краеведов, философов, книговедов, историков 
науки. При участии сотрудников центра, Литературного музея им. 
Ф. М. Достоевского и связанных с ними ученых, в Омске были проведе-
ны Российские чтения "Ф. М. Достоевский и Сибирь" (1996) и межре-

гиональная научная конференция "Ф. М. Достоевский и душа Омска" 
(2001). Работы, посвященные Достоевскому, регулярно заслушивают-
ся на заседаниях научного общества "Омский библиофил", действую-
щего в Омской государственной областной научной библиотеке имени  
А. С. Пушкина (ОГОНБ). 

В 1997 г. Администрацией Омской области, региональными отде-
лениями Российского фонда культуры и Союза российских писателей 
была учреждена ежегодная молодежная литературная премия имени           
Ф. М. Достоевского.  

На рубеже XX – XXI вв. большой интерес к личности и творче-
ству Ф. М. Достоевского проявили и омские театры. На омской сцене 
шли спектакли не только по его произведениям,  но и по его письмам: в 

1995 г. в Омском ТЮЗе был показан моноспектакль французского ак-
тера А. Сеско-Резье "Голос из Омска",  материалом для которого по-
служило письмо Ф. М. Достоевского к брату Михаилу с описанием 
каторжного периода жизни. С 1999 г.  Омский музыкальный театр 
открывает новый театральный сезон мелодрамой по пьесе Г. Котова 
"Любина роща". События в ней разворачиваются в 1852 г. в Омске, и 
один из персонажей – Достоевский. Весной 2005 г. на сцене "Пятого 
театра" состоялся премьерный показ спектакля "Dostoewsky.ru", по-
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ставленного грузинским режиссером А. Енукидзе по “Запискам из                          
Мертвого дома”. Это – первый в России опыт драматургического 
осмысления знаменитой книги Достоевского. 

В 2001 г. в Омске широко отмечался юбилей писателя – 180 лет 
со дня рождения. Наряду с научными конференциями, мероприятия 
также проходили в библиотеках и музеях. В юбилейном году впервые 
Омско-Тарская епархия провела богословские чтения на тему "Досто-
евский и православие" (в 2003 г. – под названием "Дни Достоевского в 
Омске");  прошла выставка омских художников "Омск. Пространство 
Достоевского". В ноябре 2001 г. на улице Тарской состоялась торже-
ственная церемония открытия памятника Достоевскому, созданного 

омским скульптором С. Голованцевым. Годом ранее, в сквере у Омско-
го драмтеатра, была также установлена скульптура А. Капралова 
"Крест несущий", в которой автор воплотил образ Достоевского-
каторжника.  

В  2003 г.  состоялось событие всероссийского значения – в мос-
ковском издательстве "Воскресенье" вышли в свет первые тома ново-
го полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского, изданные по ини-
циативе и при поддержке Администрации Омской области. Эта ини-
циатива получила высокую оценку научной и культурной обществен-
ности, нашедшую выражение в благодарственном письме генерально-
го директора ЮНЕСКО  в адрес Губернатора Омской области Л. К. 

Полежаева за важную роль в издании собрания сочинений. 
В апреле 2004 г. произошло еще одно значимое событие – Омско-

му государственному университету было присвоено имя Ф. М. Досто-
евского. 

Весь XX в. прошел под знаком все возрастающей всемирной славы  
Ф. М. Достоевского. Влияние его личности и творчества испытали 
прямо или косвенно многие крупнейшие писатели и художники. В 
начале XXI в. Достоевский продолжает оставаться одним из самых 
читаемых и изучаемых в мире писателей.  

2006 г. можно считать годом Достоевского: в этом году будут 
отмечаться 500-летие рода великого русского писателя, 185-летие со 
дня его рождения, 125 лет со дня смерти (9 февраля (28 января по ст. 

ст.) 1881), 145 лет со времени первой публикации "Записок из Мерт-
вого дома" в журнале "Время" (1861). Поэтому вполне закономерно, 
что на рубеже веков стали появляться энциклопедические издания, 
подытоживающие результаты исследований нескольких поколений 
"достоевсковедов". Это такие издания как  "Словарь языка Достоев-
ского" (М., 2003), энциклопедия Н. Наседкина "Достоевский" (М., 
2003), подготовленный ОГОНБ ретроспективный научный указатель 
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"Годы, прошедшие не бесплодно: (Ф. М. Достоевский и Омск)" и дру-
гие. 

                                                                              Е. И. Каткова 
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Белов С. В. Каторжники Омского острога 1852-1853 гг. – времени пре-

бывания на каторге Ф. М. Достоевского // Время и текст : ист.-лит. сб. – 

СПб., 2002. – С. 199-204.  
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Кандеева А. Изслъдованiя и наблюденiя надъ жизнью тюремной...: [в 

том числе о годах каторги Достоевского и "Записках из Мертвого дома"] // 

Город  [Омск]. – 2002. – № 5/6. – С. 56-58 : ил.  

Флаум Л. М. Судьба "общечеловека" : (необычные связи Ф. М. Достоев-

ского с Омском) // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 2003. – № 10. – С. 174-

181.  

Акелькина Е. А. Трудный путь к Достоевскому : [Достоевский и Омск] / 

записал А. Декельбаум // Четверг [Омск]. – 2002. – 24 дек. (№ 52). – С. 7 : ил. 

Белая Л. Достоевский : приглашение к диалогу : [Достоевский и Омск] // 

Ом. правда. – 2003. – 10 окт. – Ил.  

Колесова О. "Под подушкой его лежало Евангелие" : [о Достоевском-

каторжнике]  // Слово веры [Омск]. – 2002. – № 3. – С. 38-42 : ил.  

Нефедова Л. К. Векторы пространства Ф. М. Достоевского в семантике 

живописи Омска (на примере концептуальных выставок в галерее "Мир жи-

вописи") // Местная культура : методология, история, практика : сб. материа-

лов Четвертых  искусствовед. чтений (Омск, 12-14 нояб. 2001 г.). – Омск, 

2002. – С. 109-110.  

Лебедева Н. И. Виртуальная экспозиция "Пространство Омска во время 

пребывания в нем Ф. М. Достоевского. Место и личности"  //  Местная куль-

тура : методология, история, практика: сб. материалов Четвертых искусство-

вед. чтений (Омск, 12-14 нояб. 2001 г.). – Омск, 2002. – С. 107-108.    

Достоевский возвышал человека и вел его к Богу : [о богосл. чтениях 

"Достоевский и православие"] // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2001. – 

14-20 февр. (№ 6). – С. 4.  

      Дни Ф. М. Достоевского в Омске : [о богосл. чтениях "Дни Достоевского 

в Омске"] // Ом. епарх. ведомости. – 2003. – Окт. (№ 10). – С. 3 : ил.  

Першина Л. Возвращение Достоевского в Омск :  [о презентации 3-4 тт. 

Полн. собр. соч. Ф. М. Достоевского (в 3-м т. – "Записки из Мертвого дома" 

и "Сибирская тетрадь")] // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2004. – 3-9 марта 

(№ 8). – С. 4.  

*   *   * 

Новая жизнь сочинений Достоевского : [о презентации 6-9 тт. Полн. 

собр. соч. Ф. М. Достоевского] // Ом. правда. – 2004. – 22 сент. – С. 8. – (На-

медни).  

Поэты о Ф. М. Достоевском : антология / сост. Е. И. Каткова // Ф. М. До-

стоевский и душа Омска : межвуз. сб. ст. – Омск, 2001. – С. 188-257. 

Тополь Э. Влюбленный Достоевский : [киносценарий] : [в том числе о 

годах каторги ] // Киносценарии. – 2000. – № 3. – С. 121-137 : ил.;  № 4. – 

С. 119-141 : ил. 
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Алешкин А. Из серии "Жизнь и творчество Достоевского" : [Достоев-

ский-каторжник в остроге] : [репрод.] // Лит. Россия. – 2001. – 23 февр. 

(№ 8). – С. 6 : ил.  

Кудряшов В. К. [Фоторепродукции] : [в том числе к «Запискам из Мерт-

вого дома»] // Складчина-3 : ежегодник. – Омск, 1997. – Вкл. л. между с. 544-

545.  

Цымбал А. Портрет Достоевского [скульптура] : [репрод.] // Анатолий 

Цымбал : скульптура. – Омск, 1998. – С. 38.  

Василенко О. Писатель вернулся в крепость : [об открытии в Омске  па-

мятника Ф. М. Достоевскому скульптора С. Голованцева] // Веч. Омск. – 

2001. – 13 нояб. – С. 2 : ил. – (Неделя). 

Прохорова И. Капралов поднимает две тонны : [об открытии в Омске 

памятников скульптора А. Капралова "Дон Кихот" и "Достоевский"] // Гу-

берн. ведомости [Омск]. – 2000. – 9 авг. (№ 30). – С. 6 : ил. 

Протопопова Е. Прогулки по "Любиной роще" музыкального театра : [о  

спектакле "Любина роща", один из персонажей которого – Достоевский] // 

Веч. Омск. – 1999. – 16 окт. – Ил. 

Малахевич Л. Слово Достоевского, воплощенное в образе : [о спектакле 

Пятого театра "Иван и Черт" по роману "Братья Карамазовы"] // Новое обо-

зрение-Версия [Омск]. – 1999. – 3-9 февр. (№ 4). – С. 10 : ил.  

Закс Л. Веселый дурдом доктора Рыбкина, или "Село Степанчиково" как 

наше почти все : [о спектакле Ом. театра драмы] // Письма из театра / Ом. 

акад. театр драмы. – Омск, 2002. – № 22 (сент.). – С. 11-18 : портр., ил.  

*   *   * 

Годы, прошедшие не бесплодно : (Ф. М. Достоевский и Омск), 1860-

2002 : указ. лит. / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; сост. Е. И. Катко-

ва. – Омск, 2003. – 556 с. – Рукопись.  

150 лет со дня прибытия (1850) Ф. М. Достоевского (1821-1881) в Ом-

ский острог // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2000. 

– Омск , 1999. – С. 13-14. 

Ф. М. Достоевский (1821-1881) // В помощь краеведу, 1996. – Омск, 

1995. – С. 28-33.  
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 Николай Федорович Чернаков родился 10 декабря (28 ноября по 

ст. ст.) 1891 г. в семье сибирских ямщиков в с. Замиралово Тюкалин-

ского уезда Тобольской губернии. Вскоре после рождения его привезли 

в дом деда, в с. Красноярское. В этом селе он прожил большую часть 

жизни. Здесь он окончил сначала церковно-приходскую, затем началь-

ную школу. С мальчишеских лет Чернаков увлекался коллекционирова-

нием портретов и художественных открыток. К 1936 г. у него 

набралось 13 тыс. портретов выдающихся людей мира и 32 альбома 

открыток. Большое внимание он уделял и собиранию книг. В 1913 г. Н. 

Чернаков был призван  на военную службу. Рядовой  лейб-гвардии 

Московского полка, служил в Петербурге, затем участвовал в  боях  

Первой мировой войны. В октябре 1914 г. был ранен под Ивангородом. 

Лечился в Тамбовском госпитале. Затем опять служил в  столице. 

Стоял в карауле в Зимнем дворце. Свободное время использовал для 

самообразования. На военной службе Н. Ф. Чернаков увлекся фолькло-

ром. Собирание русских народных песен стало его самой главной 

страстью. Лирические, рекрутские, игровые  песни он начал записывать 

еще в 1908 г. В 1915 г.  Чернаков заинтересовался солдатскими песня-

ми. 

Демобилизовавшись в феврале 1918 г., унтер-офицер Н. Ф. Черна-

ков возвращается в родное село. Занятия сельским хозяйством он соче-

тает с общественной деятельностью. С апреля 1920 г. по ноябрь 1922 г.  

работает заведующим и инструктором по организации изб-читален 

Красноярской районной библиотеки, с марта 1923 г. по май 1924 г. – 

библиотекарем Омской центральной библиотеки им. А. С. Пушкина. 

С конца 1924 г., в течение 11 лет, книголюб трудился в отделе 

Сибкрайиздата (позднее КОГИЗ – книготорговое объединение госу-

дарственных издательств), занимавшемся  реализацией печатной 

продукции; отборщиком литературы; заведующим отделом «Совет-

ский букинист» магазина № 1, заместителем заведующего магазином. 

В 1936 –1937 гг. Чернаков занимал должность товароведа-книжника 

культбазы Омского облпотребсоюза, откуда уволился по болезни. В 

1939 г. опять работает в КОГИЗе, затем – завхозом Кагановичского 

райисполкома. 

10  

декаб-

ря 

Чернаков Николай Федорович (1891-1968)  

Краевед, фольклорист, библиофил, коллекционер 

 115 лет со дня рождения 
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Весной 1942 г. по трудмобилизации Н. Чернаков был отправлен на 

Каменск-Уральский алюминиевый завод. Получив освобождение от 

воинской обязанности, в августе 1943 г. вернулся домой. Снова неко-

торое время был завхозом райисполкома, потом Красноярского дома 

отдыха Омской облинстрахкассы. В 1945 г. Николай Федорович вновь 

заведовал букинистическим отделом книжного магазина «Знание». С 

1954 г., будучи пенсионером, Чернаков работал в Омском русском 

народном  хоре консультантом по фольклору. Краевед много сделал 

для сценического успеха этого прославленного коллектива, был дружен с 

его первым художественным руководителем Е. В. Калугиной, знамени-

той песенницей А. М. Оленичевой, известным солистом Л. И. Ша-

рохой. Собиратель щедро делился с Омским хором своими богат-

ствами, участвовал в конце 1950-х – начале 1960-х гг. в его фольклор-

ных экспедициях. Сотрудничал Чернаков и с областным краеведче-

ским музеем, являлся членом его ученого совета. Николая Федоровича 

не раз командировали в Москву и Ленинград с целью приобретения 

книг для областной научной библиотеки. В 1947 г. Чернаков предпри-

нял аналогичную поездку по заданию музея, заметно пополнив его 

книжное собрание. Краевед оставил потомкам ценные записи мему-

арного и этнографического характера. В его архиве – данные по ис-

тории Тары, Тюкалинска, Большеречья и ряда других населенных 

пунктов Омской области и сопредельных территорий, имеется раз-

нообразный фольклорный материал, краеведческая информация само-

го широкого плана. Рукописи Чернакова сохранились в личном фонде 

его друга и коллеги И. С. Коровкина. Этот фонд находится ныне в 

Государственном архиве Омской области. 27 сентября 1968 г. Нико-

лая Федоровича не стало. Он умер в Омске, похоронен в с. Красноярке.  

                                                                                       И. Е.  Бродский 
 

Документальные источники: 

ГАОО, ф. 1405, оп. 1, дд. 210-252; оп. 22, дд. 25, 27-30; ф. 16, оп. 12, д. 

92, л. 93 об. 
 

Литература :  

Сказки, пословицы, загадки : сб. уст. нар. творчества Ом. обл. / сост. 

Н. Ф. Чернаков. – Омск, 1955. – 180 с. 

Чернаков Н. Преданья старины сибирской : рождество // Глубинка :  

альманах. – Омск, 1996. – Вып. 2. – С. 30-39 : портр. 

                                          *   *    * 
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Ремизов А. В. Свидетельство сибирской старины : жизнь и творчество 

Николая Чернакова // Омский краевед : альманах. – 2003.  – № 1. – С. 92-103 : 

портр.  

Ремизов А. В. Омское краеведение : (страницы недавней истории) // Изв. 

Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 1998. – № 6. – С. 330-338. – Из содерж.: [Н. Ф. 
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Ремизов А. В. Сподвижники и продолжатели // Омское краеведение 

1930-1960-х годов : очерк истории / А. В. Ремизов. – Омск, 1998. – Ч. 2. – 

С. 68-148. – Из содерж.: [Н. Ф. Чернаков]. 
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Н. Н. Яновский. – Новосибирск, 1997. – С. 171.  

Коровкин И. Собиратель жемчугов русского слова : [о Н. Ф. Чернакове]  

// Ом. правда. – 1966. – 24 дек. 

Коровкин И. Собиратель сибирского фольклора : [Н. Ф. Чернаков]  // 

Земля сиб., дальневосточ. – 1972. – № 2. – С. 60-61. 
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Леонова Т.  Г. Состояние и перспективы издания региональных сборни-

ков фольклора : [на примере издания рукописи Н. Чернакова] // Русский во-

прос: история и современность : сб. науч. тр. – Омск, 2000. – С. 211-213.  

Ремизов А. В. Документы сельского культурно-просветительного обще-

ства "Свет" из собрания Н. Ф. Чернакова // Сибирская деревня: история, со-

временное состояние, перспективы развития : сб. науч. тр. – Омск, 2000. – 

С. 104-105. 
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Ремизов А. В. Неизвестный архив : бумаги краеведа М. В. Мальцева из 

собрания Н. Ф. Чернакова // Культура и интеллигенция России : интеллекту-

альное пространство (провинция и центр) : XX век : материалы 4 всерос. 
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ценности и интеллектуальная среда. – С. 180-184. 

Коровкин И. Архив краеведа-сибиряка : [Н. Ф. Чернаков] // Ом. правда. 

1968. – 12 дек.   
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В 2006 году исполняется 
 

Шпрингер Иван Иванович (?-1771) 

Командир Сибирского корпуса,  

строитель новой Омской крепости  

235 лет со времени смерти 
 

О раннем периоде жизни И. И. Шпрингера сведений практически 

не сохранилось. Известно, что родился он под Оренбургом в семье 

немцев-колонистов, ведущих происхождение от прибалтийских дво-

рян. В 30-х годах XVIII в. окончил I Кадетский корпус. Во время Семи-

летней войны (1756-1763) в чине полковника (впоследствии генерал-

майора) состоял при штабе генерал-квартирмейстера русской армии. 

Вот и все, что известно нам о его жизни до сентября 1763 г., когда 

уже генерал-поручик И. И. Шпрингер по указу императрицы Екатери-

ны II вступил в командование Сибирским корпусом. 

 Результатом его ознакомительных поездок по крепостям и гарнизо-

нам Западной Сибири стали значительные военно-административные 

преобразования – укрепление военных сооружений, перемещение и уси-

ление их гарнизонов. 

 Особое внимание уделялось Омской крепости, являвшейся узло-

вым пунктом Сибирских оборонительных линий и торговых путей. 

Здесь также находилось большое число ссыльных. Учитывая это, 

И. И. Шпрингер перевел сюда из Тобольска командование войсками 

Сибири и значительно усилил гарнизон крепости. Сама крепость к 

этому времени значительно обветшала и уже не соответствовала 

своему предназначению. Весной 1768 г. началось строительство вто-

рой Омской крепости на новом месте, там, где сливаются Омь с Ир-

тышом. Крепость строилась с учетом новейших фортификационных 

теорий того времени, занимала площадь 30 гектаров, была окружена 

валом и рвом, усилена естественными преградами в виде рек Иртыша 

и Оми. В крепость вели четверо укрепленных ворот. Единственным 

каменным зданием крепости был заложенный в 1769 г. Воскресенский 

собор (находился на углу нынешних Партизанской и Спартаковской 

улиц). Известный путешественник академик П. С. Паллас, посетив Омск 

в 1771 г., так отзывался о крепости: "Сия, новая, весьма выгодное по-

ложение имеющая, Омская крепость укреплена весьма прекрасным 

образом, по новым воинской архитектуры правилам". Построенная 

под руководством И. И. Шпрингера Омская крепость сохраняла свое 

значение до середины XIX в. 



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________90  

 И. И. Шпрингер много внимания уделял развитию добрососедских 

отношений с коренным населением Сибири и Средней Азии. При нем 

были открыты торговый двор в Семипалатинске (1764) и меловой 

двор в Усть-Каменогорске (1765). Строительство Омской крепости 

привело к появлению в Омске производства кирпича. По Иртышу в 

широких масштабах начался сплав леса. 

 Будучи просвещенным человеком "екатерининского века", 

И. И. Шпрингер много делал и для воспитания подчиненных. В Омске и 

казачьих станицах организовывались школы для детей "низких сосло-

вий". В крепости был построен "оперный дом", проводились балы и 

маскарады – то есть делалось все, чтобы население Омска не чув-

ствовало себя оторванным от жизни захолустным гарнизоном. 

 И. И. Шпрингер умер в 1771 г. Его могила, находившаяся в районе 

нынешнего магазина "Цветы" (площадь Ленина), исчезла в 70-е гг. XIX в. 

О его потомках ничего не известно. До 1920-х гг. имя Шпрингера но-

сили улицы Омска (ныне Партизанская) и Атаманского хутора (ныне 

Серова). В 2000 г. у Тобольских ворот бывшей Омской крепости уста-

новлен памятный знак в честь И. И. Шпрингера, являвшегося одной из 

ключевых фигур в истории Омска XVIII в. 

Г. Ю. Гурьев 
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Иртышское речное пароходство  

160 лет со времени основания (1846) 
 

История развития парового судоходства в Западной Сибири бе-

рет свое начало с середины XIX века. Именно тогда, в конце 30-х гг., 

купцу первой гильдии Никите Федоровичу Мясникову была предостав-

лена привилегия "по письменному высочайшему указу" на право учре-

ждения пароходства по озеру Байкал и рекам Оби, Тоболу, Иртышу, 

Енисею, Лене. Однако в 1843 г. он продал свою привилегию водному чи-

новнику Главного управления Западной Сибири А. Ф. Поклевскому-

Козеллу. В 1846 г. А. Ф. Поклевский-Козелл с пароходом "Основа" и ку-

пец Н. С. Швецов с пароходом "Взор", объединившись, организовали 

пароходное предприятие под названием "Пароходство Поклевского-

Козелла и компания". Это пароходство и стало родоначальником ор-

ганизованного судоходства в Западной Сибири. С этого времени судо-

ходство на Иртыше получило интенсивное развитие. К концу 1917 г. 

по рекам Обь-Иртышского бассейна грузы и пассажиров перевозили 

уже более 250 пароходов и теплоходов. Самым крупным предприяти-

ем на Иртыше и Оби было к тому времени "Товарищество Западно-

Сибирского пароходства и торговли". 

После окончания гражданской войны остро встал вопрос о вос-

становлении сибирского пароходства. В регионе было организовано 

строительство пароходов и газоходов, началось строительство су-

доремонтных мастерских и заводов в Омске и Тюмени, портов, при-

станей, жилья для речников. В 1920-х гг. были организованы Карские 

экспедиции, продолжавшиеся и в начале 30-х гг. с целью доставки хле-

ба из Сибири в Поволжье и другие губернии России.  

В 1923 г. в Омске было организовано Западно-Сибирское государ-

ственное речное пароходство. Первым руководителем его был назна-

чен А. Н. Дианов. 

В годы Великой Отечественной войны все речники трудились под 

лозунгом: "Все для фронта, все – для Победы!". В период военных 

навигаций было освоено судоходство на ранее несудоходных реках 

Тавде, Ишиме, Туре. На предприятиях создавались фронтовые брига-

ды, на судах работали семьи речников. Предприятия пароходства пе-

решли на выпуск военной продукции: огнеметов, авиабомб, катеров-

охотников. За вклад в Победу коллектив Иртышского пароходства 

награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

В послевоенные годы экономика региона требовала ускоренного 

развития пароходства. Началось строительство бункеров и барж, 

внедрялись различные передовые методы эксплуатации флота: во-
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ждение судов методом толкания, создание саморазгружающихся 

барж, работа экипажей по совмещенным профессиям. В 1950-х гг. 

омские речники принимали самое активное участие в освоении целин-

ных и залежных земель, осуществляя поставку в целинные районы 

Омской, Павлодарской и Семипалатинской областей нефтепродук-

тов, семян, техники, строительных материалов, удобрений. 

В 1964-1971 гг. в Сибири начинается активное освоение нефте- и 

газоместорождений и организация их промышленной переработки. На 

эти годы приходится основной взлет Иртышского пароходства. Из 

года в год, вплоть до 1980 г., шло непрерывное наращивание объемов 

перевозок, внедрялись самые перспективные и передовые методы ор-

ганизации труда.  В 1990-х гг. пароходство начало искать новые ме-

тоды экономического выживания и развития и добилось в этом зна-

чительных успехов. В 1994 г. Иртышское речное пароходство приоб-

рело статус акционерного общества. В 1995 г. речники Иртыша были 

удостоены международной награды "Факел Бирменгема" за успешное 

экономическое выживание и развитие в трудных условиях перехода к 

рыночным отношениям.  

В 2000 г. решением Международной ассоциации "Австралиана 

Дискавери Маркет" ОАО "Иртышское речное пароходство" принято 

в состав членов ассоциации и награждено призом "Предприятие го-

да". В ноябре 2002 г. награждено премией "Российский национальный 

Олимп". В 2003 г. пароходству присвоено звание "Бизнес-лидер".  

На сегодняшний день ОАО "Иртышское пароходство" – крупней-

шее (и основное) речное транспортное предприятие Обь-Иртышского 

бассейна, обеспечивающее все виды перевозок. Любые грузы достав-

ляются в порты основных водных магистралей и на мелководные «ма-

лые» боковые реки. Перевозки сухогрузов и нефтепродуктов осу-

ществляются современными речными и морскими судами. К услугам 

пассажиров пароходства имеются современные скоростные суда и 

комфортабельные туристические теплоходы.  

О. В. Колобкова  
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Омский государственный 

театр куклы, актера, маски "Арлекин" 

70 лет со времени создания (1936) 
 

Омский кукольный театр создан по инициативе энтузиастов вес-

ной 1936 г. Большую роль в его организации сыграли Е. Аша-

Парфеньев, Н. Кузьменко, А. Шейна, А. Молокотина и другие. В Госу-

дарственном архиве Омской области сохранились официальные доку-

менты, свидетельствующие о становлении театра. Приказом № 26 

по Омскому областному управлению театрами от 28 мая 1936 г. были 

назначены директор и художественный руководитель кукольного те-

атра.  В приказе по управлению № 47  от 15 августа 1936 г. отмеча-

ется: "1936 г. 15.08. выделить из концертно-эстрадного сектора 

Управления театральными зрелищными предприятиями областной 

кукольный театр в самостоятельную хозяйственную администра-

тивную единицу". Первым спектаклем театра стала "Каштанка" по 

одноименному рассказу А. Чехова, к репетициям которого коллектив 

театра приступил  в апреле 1936 г.,  и уже в июле спектакль смотре-

ли первые зрители. Куклы для спектакля были изготовлены в театре 

С. Образцова. В дальнейшем омским артистам пришлось самим осва-

ивать технику изготовления кукол. У театра не было своего помеще-

ния. Чтобы репетировать очередной спектакль, актеры переезжали 

с одной квартиры на другую.  

С 1937 г. начинаются гастрольные поездки по области. Потом 

были гастроли в Караганде, Тюмени, Ялуторовске, Тобольске, Сверд-

ловске, Ишиме, Петропавловске. К этому времени театр получил две 

комнаты в городском Доме пионеров. Здесь делали кукол, репетирова-

ли, здесь же размещались директор, бухгалтер, другие работники те-

атра.  

В годы войны театр не прекращал  работу, хотя многие актёры 

уходили на фронт, труппа пополнялась эвакуированными артистами. 

Во время войны репертуар театра большей частью составляли спек-

такли, отражающие события того времени: "Волк на псарне", "Сказ-

ки партизанского леса", которые показывали в детских домах, шко-

лах, госпиталях, на призывных пунктах. От петрушечных постановок 

кукольники постепенно перешли к работе с тростевыми куклами 

(спектакли "Адвокат Патлен", "Конёк-горбунок", "Али-Баба"). В 1947 

г. артисты впервые принимают участие в смотре творческой моло-

дежи театров города. В 1954 г. театр разместился в деревянном до-

ме по улице Чкалова, 30. В 1955 г. директором театра стал С. Р. Ура-

лов, благодаря ему в 1958 г. театр получил новое помещение в здании 
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на проспекте К. Маркса, 10. В этом же году А. Шейне, первой из ом-

ских кукольников, было присвоено звание заслуженной артистки 

РСФСР. В 1950-е гг. сложилась омская школа кукольного театраль-

ного искусства, большую роль в создании которой сыграли главный 

режиссер театра с 1957 г. по 1976 г. Анастасия Трифоновна Варжа-

ло и ведущий актер театра, заслуженный артист РСФСР Тадеуш 

Мечиславович Варжало. 

 В начале 1990-х гг. коллектив театра стремится создать новый 

универсальный театр, обращённый к зрителям всех возрастов, и од-

новременно синтетический, где актёры могли бы наиболее полно рас-

крыть свои способности. В спектаклях широко используются все 

средства театра кукол – маски, куклы, работа актеров в "живом" 

плане, что и нашло отражение в названии театра –  с 1992 г. Омский 

областной театр кукол переименован в Омский государственный те-

атр куклы, актера, маски "Арлекин". 

Спектакли театра награждены призами международных, все-

российских и региональных фестивалей, а также гран-при Междуна-

родного фестиваля "Белая Вежа–97" и национальной премией "Золо-

тая маска" за спектакль "Сказка о царе Ироде, или Вертепщик" 

(1998). В настоящее время планируется переезд театра в новое зда-

ние. 

                                                                                             О. В. Колобкова 
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газ. – 1994. – 25 марта. – С. 5. – (Омское Прииртышье).  

Матвеева Н. Простая история  // Мир увлечений [Омск]. – 2000. – № 11. 

– С. 13 : портр.  

Уралов С. Омские кукольники : [воспоминания о театре в 1940-е –

1950-е гг.] // История в лицах : театр. Омск разных лет. – Омск, 1995. – 

С. 254-261. 

65 лет Омскому театру кукол // Третья столица [Омск]. – 2001. – 23 мая 

(№ 18). – С. 6 : ил.  

Берман В. Л. Театр рассказчика. Эксперименты, поиски, решения // Мест-

ная культура : методология, история, практика : сб. материалов Четвертых 

искусствовед. чтений (Омск, 12-14 нояб. 2001). – Омск, 2002. – С. 73-76.  

Дубков С. М. "Нам завещаны славные традиции" / записала Л. Ильина // 

Третья столица [Омск]. – 2004. – 16 сент. (№ 9). – С. 7 : портр. 

Евстратенко С. "Арлекин" Покемону не товарищ / записала О. Мироно-

ва // Моск. комсомолец в Омске. – 2003. – 9-16 апр. (№ 15). – С. 19. – (Омск в 

"Моск. комсомольце").  

Черниченко Н. Уникальный коллектив уникального театра // Город 

[Омск]. – 2001. – № 4/5. – С. 30 : ил. 

Селиванова М. В гостях у кукол // Мир увлечений [Омск]. – 2001. – № 3. 

– С. 17. 

Саламчев Б. "В начале мы создаем куклы и мир, где они живут" / запи-

сала С. Рожкова // Омск театр. – 1996. – № 5. – С. 14-15 : портр., ил.  

Першина Л. Да здравствуют куклы. И те, кто в них играет! : [о твор. по-

иске театра] // Омск театр. – 1995. – Май (№ 1). – С. 5-7 : ил.  

Першина Л. "Золотая маска" вновь получает омскую прописку // Новое 

обозрение [Омск]. – 1998. – 18-24 марта (№ 10). – С. 3. 

"Золотые маски" Омску к лицу // Ом. вестн. – 1999. – 1 янв. – С. 5 : ил.  

Букет наград у "Арлекина" // Времена года  [Омск]. – 2002. – 16 июля 

(№ 28). – С. 2.  

Шипилова Т. Новый дом для "Арлекина" // Ом. правда. – 2005. – 

25 марта. – Ил. 

                                              *   *   * 

50 лет со времени организации театра кукол // В помощь краеведу, 1986. 

– Омск, 1985. – С. 13-16. 

Театр кукол // Что читать об Омской области : рек. указ. лит. – Омск, 

1983. – С. 337. 
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Указатель персоналий 

 

Авдиенко А. П. 20 

Аветисян Г. А. 55 

Александр I   7 

Анкилов Н. П. 9 

Аша-Парфеньев Е. 93  
 

Базанов И. И. 75 

Байдуков Г. Ф. 18 

Балачан В. 55 

Баранов П. И. 70  

Бартковский Г. С. 32 

Басаргин Н. В. 12, 34, 52 

Басаргина А. Г. см. Врубель А. Г. 

Башкатов Н. Т.  26-27 

Безбородко И. А. 58 

Белелюбский Н. А. 9 

Белов С. К. 64  

Белинский В. Г. 45  

Беляков А. В. 18 

Бенуа Л. Н. 32 

Берников В. В. 12 

Брем А. Э. 10 

Брюханов Н. 55  

Буланже Л. С.  28-29 

Бурденко Н. Н. 13 

Бутов Н. М. 6 

Бухгольц И. Д. 23 
 

Вавилов Н. И. 17  

Варжало А. Т. 94 

Варжало Т. М. 94  

Вахромеев  8 

Виноградов А. К. 32-33 

Владимирцев В. 78 

Волков С. С. 31 

Волховский Ф. В. 31 

Врубель А. Г. 52 

Врубель А. М. 52 

Врубель М. А. 8, 52-54 
 

Гинзбург Л. О. 73 

Гоген А. И. фон 30  

Гоголь Н. В. 22, 45 

Голованцев С. 79 

Голошубин И. С. 32  

Голущинский Г. 7 

Голущинский Н. 7 

Горбатов 62 

Гордиенко И. Д. 9 

Горшенин К. П. 18 

Горький М. 20, 22 

Гумбольдт А. 29, 34 

Гуркин В. 20 

Гуртьев Л. Н. 16, 61-63 
 

Девятьярова И. Г.  23-24 

Дианов А. Н. 90 

Дикий Ф. М. 14 

Дордилье  17 

Достоевский М. М. 78 

Достоевский Ф. М. 26, 77-83 

Дударев А. 20 

Дюфлон Л. Ф. 70  
 

Ельницкий К. В. 15, 58-60 

Енукидзе А. 78 

Ермолаева Л. И. 30 
 

Желиостов И. И. 9, 55-57 

Жирье  17 

Жуков Н. Я.  21 
 

Злотина Е. Н. 10-11 

Знаменский С. Я. 19 

Зобов А. К.  13 

Золотов П. А. 47 
 

Ильин И. А. 77 

Иоселиани О. 73 

Ишерский В. И. 16 
 

Казанцев А. 30 

Калугина Е. В.  85 

Кантемир А. 45  

Капралов А. 79 

Кеменгеров К.  33 

Кеменгеров Х см. Кеменгеров К. 
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Киржнер Я. М. 9 

Колесов 75 

Колоколов А. А. 19-20 

Колчак А. В. 9 

Комиссаров П. С. 24 

Константинович А. В. 70 

Коровкин И. С. 85 

Косарев В. М. 15 

Котов Г. 78 

Крячков А. Д. 27 

Кузнецов Ю. А. 20 

Кузьменко Н. 93 

Кукуйцев В. 55  
 

Ленин В. И. 70 

Леонов Л. М. 22 

Лермонтов М. 73 

Лицкевич И. Д. 4, 42-44 
 

Майский И. М. 64 

Мамонтов С. И. 52 

Мартынов Л. Н. 64 

Маршак Н. Я. 73 

Масловы 64 

Маяковский В. В. 26 

Мироненко Н. А. 18 

Миронова Е. Н. см. Злотина Е. Н. 

Михалевский Н. И. 17, 27 

Могилин Н. Н. 55 

Молодцов Н. Н. 5 

Молокитина А. 93 

Мосолов В. П. 17 

Мясников Н. Ф. 90  
 

Наквасин 75 

Наседкин Н. 79 

Насыро П. А. 28 

Немчинов А. С. 75  

Немчинов Я. А. 25, 75-76 

Немчинова А. Ф. 75 

Николай II  15, 67 

Ногин М. 53 
 

Образцов С. 93  

Оленичева А. М. 85  

Оськин А. Е. 6 

Палашенков А. Ф. 24-25 

Паллас П. С.  87 

Пестов М. 7  

Петров И. Ф. 18, 55 

Подшивалов П. Д. 31  

Поклевский-Козелл А. Ф. 90 

Полевой Б. 73 

Полежаев Л. К. 79 

Пономарева А. И. 23  

Попов К. А. 25 

Пржевальский Н. М. 34 

Прокоп В. И. 13-14  

Прокопьева Т. В. 4 

Псарева Е. И. 11 

Пушкин А. С. 45 

Пятаков 50 
 

Радек 50  

Разумов Н. П. 26 

Распопин А. С. 14 

Распутин В. 20 

Рерих Н. К. 14 

Римский-Корсаков Н. А. 52 

Рождественский Р. 64 

Рубин А. И. 73 
 

Самосудов В. М. 24 

Свирин А. М. 62 

Седельников А. Н. 20-21 

Семенов Б. С. 33 

Семенов С. М. 29, 34 

Семенов-Тян-Шанский П. П. 34 

Сергий Радонежский 23  

Серебряков 50 

Сеско-Резье А. 78 

Сибиряков М. А. 75 

Синицких В. С. 22 

Слободин М. И. 4 

Словцов И. Я. 47 

Смирнов Е. М. 10 

Сокольников 50-51 

Соляник А. И. 19 

Сорокин А. С. 64 
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Сулоцкий А. И. 47 

Сухотин Н. Н. 15  
 

Татаринов С. Е. 34 

Теплов А. Ф. 22 

Терехов Г. В. 34 

Тоболин А. В. 6-7 

Товстоногов Г. А. 73 

Толстой А. К. 22 

Трапезников И. Н. 75 

Третьяков Н. Я. 29, 55 

Трубецкой А. 7 

Трунев Н. В. 5, 45-46 

Тулайков Н. М. 17 

Тягунов 35 
 

Улыбин И. К. 11 

Уралов С. Р. 93 

Усов М. А. 64 

Успенский В. 64 

Ушинский К. Д. 58, 59  
 

Филоненко Т. И. 17 

Финш О. 10 

Фрумгарц М. И. 5  

Фуфрянский А. Е. 7, 49-51 
 

Хворинов И. Г. 23, 34 

Холодов Н. И. 22 
 

Черепанов Р. 55 

Чернавин Ф. Л. 7, 47-48 

Чернаков Н. Ф.  29, 84-86 

Чехов А. 93 

Чигишев Б. В. 7-8 

Чижов Н. А. 34 

Чистяков 35 

Чистяков П. 52  

Чкалов В. П. 18 

Чонишвили Н. Д. 23, 73-74 

Чуловские 64 

Чуркин К. А. 12 
 

Шаламов В. Т. 77 

Шамаев И. см. Голошубин И. С. 

Шароха Л. И. 85 

Швецов Н. С. 90 

Шебалин В. Я. 64 

Шейна А. 93, 94 

Шибаев С. Н. 25 

Шоу Б. 73 

Шпрингер И. И. 31, 87-89 

Шумиловский Л. И. 5-6 

Шушковский Ю. Ю. 30 

 

Эзет Э. И. 64 

Эннс И. Я. 16 
 

Якубович П. Ф. 77  
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Географический указатель 

Абакан г. 20 

Абрамцево 52 

Австралия 20 

Австрия 61 

Азербайджан 10 

Азовский р-н 41 

Акмолинская область 15-16, 21, 33 

Александровск г. 70 

Алтай 14, 19, 33 

Алтайский край 7 

Америка 14 

Ангара р. 75 

Англия 15, 31 

Андреевка с. Таврического р-на 40 

Астрахань г. 52 

Атаманская станица см. Атаман-

ский хутор 

Атаманский хутор 17, 35, 67-69 
 

Байкал о. 75, 90 

Баку г. (Азербайджан) 10 

Барановический р-н 42 

Баренцово море 18 

Барнаул г. 19, 27, 29 

Башкирская АССР 19, 33 

Белоруссия 42, 59 

Берлин г. (Германия) 17 

Богодуховка с. Павлоградского  

р-на 40 

Большеречье р. п. 85 

Брестская обл. 42 
 

Вадинский р-н Пензенской обл. 6 

Варшава г. (Польша) 17, 61 

Венгрия 61 

Верхнеудинск г. 75 

Владивосток г. 31 

Владимирская губ. 12, 61 

Владимирская обл. 8 

Волга р. 62 

Волынь 61 

Воронеж г. 9 

Воронково с. Таврического р-на 11 

Восточная Азия 14 

Вятское-на-Амуре с. Хабаровского 

края 23 
 

Генераловка с. Одесского р-на 40 

Германия 11, 17, 22, 55 

Гималаи горы 14 

Горно-Алтайский автономный  

округ 29 

Горнокулачье с. 23 

Грузия 13, 73 
 

Дальний Восток 17, 50 

Днепропетровск г. (Украина) 49 

Донецкая обл. 20 
 

Европейская Россия 12 

Екатериновка д. Екатеринослав-

ской губ. 49 

Екатеринославка д. Москаленского 

р-на 40 

Екатеринославская губ. 49 

Еланка с. Новосибирской обл. 24 

Енисей р. 90 
 

Забайкалье 75 

Залесье д. Брестской обл. 42 

Замиралово д. Любинского р-на 6 

Замиралово с. Тюкалинского уезда 

84 

Западная Сибирь 10, 15, 20, 21, 45, 

47, 87, 90  

Западно-Сибирский регион 4 

Запорожье г. (Украина) 5, 70 

Захарево д. Ярославской губ. 27 
 

Ивангород г. 84 

Измайлово д. 62 

Израиль 20 

Индия 14 

Индонезия 29 

Иркутск г. 31, 75 

Иртыш р. 7, 9 34, 87, 88, 90, 91 

Исилькуль г. 39 
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Исилькульский р-н 14 

Ишим г. 93 

Ишим р. 90 
 

Казанская станица Краснодарского 

края 55 

Казахстан 7, 17, 22, 29 

Кайсацкий р-н 21 

Калачинск г. 39 

Калачинский р-н 28 

Калинино с. Херсонской обл. 4 

Каменский хутор с. Орловской 

обл. 14 

Канада 29 

Караганда г. 93 

Каржас аул Омского уезда 33 

Кемерово г. 29 

Киев г. (Украина) 8, 52 

Киевский округ 49 

Киргизия 29 

Кировский р-н 37 

Китай 55 

Ковенская губ. 61 

Коврово г. Владимирской губ. 61 

Колосовка с. 39 

Костюженская д. 61 

Котовск г. Одесской обл. 12 

Краснодар г. 19, 55 

Краснодарский край 55 

Красноярка с. 84, 85 

Красноярск г. 29 

Красноярский край 20 

Красноярское с. см. Красноярка с. 

Красный городок 35, 68 

Кривское с. Курганской обл. 22 

Крутинский р-н 27 

Кубань 55 

Кузнецк г. 27 

Кузнецовка с. Черлакского р-на 22 

Куйбышев г. Новосибирской обл. 

11 

Курган ст. 35 

Курганская обл. 22 

Кяхта г. 75, 76 

 

Лена р. 90 

Ленинград г. 22, 85 

Ленинск г. 68 

Ленинск-Омский г. 30 

Ложниковский сел. округ 40 

Лондон г. (Англия) 31 

Луга г. 61 

Любинский р-н 6 

Любомировка д. Таврического р-на 

40 

 
 

Малая Черга Горно-Алтайского 

автономного округа 29 

Минск г. (Белоруссия) 59 

Михайловка д. Тарского р-на 40 

Москаленский р-н 14, 40 

Москва г. 7, 12, 13, 14, 15,17, 18, 

22, 25, 27, 33, 50, 51, 52, 77, 85 

Московка ст. 36 

Московско-Сибисркий тракт 24 
 

Немчиновский о. 76 

Нижний Новгород г. 13 

Николаевск-на-Амуре г. 18 

Новгородская обл. 10 

Новокузнецк г. 55 

Ново-Омск г. 30 

Новосанжаровка с. Русско-

Полянского р-на 40 

Новоселье с. Тюкалинского уезда 

32 

Новосибирск г. 26, 27, 33 

Новосибирская обл. 11, 21, 24, 27 

Норвегия 22 
 

Обдорск г. 32 

Обь р. 90 

Обь ст. 35 

Обь-Иртышский бассейн 90, 91 

Одер р. 11 

Одесса г. 52 

Одесская волость 33 

Одесская обл. 12 
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Одесский р-н 40, 41 

Одесское с. 40 

Ольгино д. Пензенской обл. 6 

Ольховский р-н 22 

Омск ст. 35, 36 

Омская крепость 7, 10, 23, 31, 87, 

88 

Омская станица 67 

Омский острог 77 

Омский р-н 16, 26 

Омский уезд 33 

Омское Прииртышье 24, 25 

Омь р. 23, 53, 87 

Орел г. 62 

Оренбург г. 87 

Орехово пос. Донецкой обл. 20 

Орехово с. Усть-Ишимского р-на 

14 

Орловская обл. 14 
 

Павлоградский р-н 40, 41 

Павлоградский уезд 49 

Павлодарская обл. 91 

Паласовка д. Сталинградской обл. 

21 

Паневежис г. Ковенской губ. 61 

Париж г. (Франция) 17 

Пензенская обл. 6, 13 

Пермская губ. 20, 47 

Пермь г. 9 

Петербург г. 29, 32, 84 

Петроград г. 61 

Петропавловск г. (Казахстан) 22, 

93 

Петропаловск-Камчатский г. 18 

Побочино с. Одесского р-на 41 

Поволжье 90 

Покров г. Владимирской обл. 8 

Полтава г. (Украина) 49 

Польша 15, 17, 20, 55, 61 

Порт-Артур пос. 35, 68 

Преображенское с. Троицкосавско-

го уезда 75 

Прибалтика 61 

Псков г. 9 
 

Рабочая слобода пос. 68 

Розовка д. Русско-Полянского р-на 

41 

Россия 7, 20, 21, 22, 28, 29, 58, 70, 

79 

Ростовка с. 26 

Ростов-на-Дону г. 49 

Ростовский уезд 27 

Русско-Полянский р-н 40, 41 

Рухлово г. 18 
 

Салтаим д. Крутинского р-на 26 

Самара г. 49 

Санкт-Петербург г. 27, 52, 58 

Саратов г. 52 

Саратовская обл. 5 

Сахалин пос. 68 

Саяны 33 

Свердловск г. 17, 22, 93 

Севастополь г. 22 

Северо-Казахстанская обл. 16 

Селенга р. 75 

Селенгинск г. 75 

Семипалатинск г. 88 

Семипалатинская обл. 15, 91 

Семипалатинский пос. 35, 68 

Сибирь 17, 19, 24, 26, 29, 31, 33, 38, 

45, 47, 70, 75, 77, 87, 88, 90, 91 

Смоленская губ. 24 

Снежненский р-н 20 

Сосновка с. Таврического р-на 11 

Сочи г. 27 

Средняя Азия 88 

Сталинград г. 62 

Сталинградская обл. 21 

Стародубка д. Калачинского р-на 

28 

Степной край 64 

США 20, 55 

Сыропятское с. Тюкалинского уез-

да 32 
 

Тавда р. 90 
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Таврический р-н 11, 40 

Тамбов г. 61 

Тара г. 25, 39, 75, 76, 85 

Тарский округ 33 

Тарский р-н 40 

Тбилиси г. (Грузия) 13, 73 

Тверь г. 45 

Тобол р. 90 

Тобольск г. 22, 23, 28, 29, 32, 87, 93 

Тобольская губ. 12, 29, 32, 84 

Тобольское наместничество 34 

Томск г. 27, 29, 31, 75 

Томь р. 33 

Треугольник пос. 68 

Троицкосавск г. 31 

Троицкосавский уезд 75 

Тульчин г. 12 

Тура р. 90 

Туринск г. Тобольской губ. 12, 29 

Тюкалинск г. 31, 85 

Тюкалинский уезд 32, 84 

Тюменская обл. 28 

Тюмень г. 22, 90, 91, 93 
 

Украина 5, 8, 24, 49, 52, 70 

Украинская ССР  4 

Улан-Удэ г. 10 

Уссурийский край 42 

Усть-Ишим с. 39 

Усть-Ишимский р-н 14 

Усть-Каменогорск г. 88 

Усть-Тальменка д. Алтайского 

края 7 
 

Фабричный пос. Новгородской 

обл. 10 

Финляндия 22, 55 

Франца-Иосифа земля 18 

Франция 14, 17, 22, 29 
 

Хабаровский край 23 

Харьков г. (Украина) 49 

Херсонская губ. 32 

Херсонская обл. 4 

Хмелевка д. Херсонской губ. 32 
 

Царский хутор см. Атаманский 

хутор 

Цветнополье с. Азовского р-на 41 

Центральная Азия 14 
 

Челюскин мыс 18 

Черлакский р-н 22 

Черниковск г. 19 

Черный городок 68 

Чехия 55 

Чикой р. 76 

Чита г. 18, 22 

Читинский острог 12 
 

Шебалинский р-н 29 

Шемаха г. (Азербайджан) 61 

Шербакуль с. 33 

Штейнау г. (Германия) 11 
 

Юрьевка с. Павлоградского р-на 41 
 

Явлено-Покровка д. Павлоградско-

го р-на 41 

Ялуторовск г. 93 

Япония 15 

Ярославская губ. 27 
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Список сокращений 

АМН  Академия медицинских наук 

АО  акционерное общество 

АООТ  акционерное общество открытого типа 

АССР  Автономная Советская Социалистическая Республика 

в.  век 

ВАСХНИЛ  Всесоюзная Академия сельскогохозяйственных наук им. 

В. И. Ленина 

вв.  века 

ВКП(б)   Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) 

ВМФ  военно-морской флот 

г.  год 

г.  город 

ГАОО  Государственный архив Омской области 

гг.  годы 

ГИТИС  Государственный институт театрального искусства им. А. В. 

Луначарского 

ГОУ СПО  государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

ГТК  Государственный таможенный комитет 

д.  дело 

д.  деревня 

ДЕКА  Дюфлон, Константинович и К
О
, акционерное общество 

ЗСОИРГО  Западно-Сибирское отделение Императорского Русского 

географического общества 

КОГИЗ  книготорговое объединение государственных издательств 

КПК  Комитет партийного контроля 

КПСС  Коммунистическая партия Советского Союза 

л.  лист 

НИИ  научно-исследовательский институт 

НИИВТ  Новосибирский институт инженеров водного транспорта 

НКВД  Народный комиссариат внутренних дел 

НКПС  Народный комиссариат путей сообщения 

ОАО  открытое акционерное общество 

об.  оборот 

обл.  область 

ОГИЗ  Омское государственное издательство 

ОГОНБ  Омская государственная областная научная библиотека им. 

А. С. Пушкина 

ОмГАУ  Омский государственный аграрный университет 

ОМКБ  Омское моторостроительное конструкторское бюро 
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ОМУП  Омское муниципальное унитарное предприятие 

оп.  опись 

ПАТП  пассажирское автотранспортное предприятие 

пос.  поселок 

р.  река 

РККА  Рабоче-Крестьянская Красная Армия 

РКП(б)  Российская Коммунистическая партия (большевиков) 

р-н.  район 

РСДРП(б)  Российская социал-демократическая рабочая партия (боль-

шевиков) 

РСФСР  Российская Советская Федеративная Социалистическая Рес-

публика 

РФ  Российская Федерация  

с.  село 

св.  святой 

сел.  сельский 

СибАДИ  Сибирский автомобильно-дорожный институт 

СМУ  строительно-монтажное управление 

СНГ  Содружество Независимых Государств 

СО АН СССР  Сибирское отделение Академии наук 

СО РАН  Сибирское отделение Российской Академии наук 

СПО  среднее профессиональное образование 

ССР  Советская Социалистическая Республика 

СССР  Союз Советских Социалистических Республик 

стб.  столбец 

ст. ст.  старый стиль 

ТАСС  Телеграфное агентство Советского Союза 

ТЭМИИТ  Томский электромеханический институт инженеров желез-

нодорожного транспорта 

ТЮЗ  театр юного зрителя 

ул.  улица 

ф.  фонд 

ФГУП  Федеральное государственное унитарное предприятие 

ЦДНИОО  Центр документации новейшей истории Омской области 

ЦИК  Центральный  исполнительный комитет 

ЦК ВКП(б)  Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической пар-

тии (большевиков) 

ЦК  Центральный Комитет 

ЦКК  Центральная контрольная комиссия 

ЮНЕСКО  Организация Объединенных Наций по вопросам просвеще-

ния, науки и культуры 

 


