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Уважаемые читатели! 

 

 Универсальный краеведческий календарь "Знаменательные и 

памятные даты Омского Прииртышья" обращает внимание чи-

тателей на наиболее значительные и интересные события из ис-

тории экономической, политической, научной и культурной жиз-

ни Омской области, на факты жизни и деятельности выдающих-

ся людей, чьи имена неразрывно связаны с историей края. 

 Перечень знаменательных и памятных дат 2008 года не явля-

ется полным сводом событий и фактов, имевших место в много-

вековой истории нашей области, а отражает лишь сведения о 

"круглых" датах, представляющих несомненный интерес. Их от-

бор и уточнение осуществлялись на основе печатных источников 

и частично архивных документов.  Юбилеи населенных пунктов 

включены только в том случае, если они подтверждены Государ-

ственным архивом Омской области.  

Каждая дата снабжена краткой справкой со ссылкой на ис-

пользованную литературу. Даты в перечне приводятся по новому 

стилю. В справках даты событий, относящихся к периоду до 

февраля 1918 г., приводятся по возможности по новому и старо-

му стилям. Наиболее значительные события сопровождаются 

более обширными авторскими справками и списками литерату-

ры.  

 Издание снабжено географическим указателем, указателем 

персоналий и списком сокращений.   

Календарь "Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья" предназначен сотрудникам библиотек, деятелям 

науки и культуры, работникам образования и средств массовой 

информации.  

Электронная версия календаря размещена на официальном 

сайте Омской государственной областной научной библиотеки 

имени  А. С. Пушкина http://www.lib.okno.ru. 
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1 

100 лет со дня рождения омского хлебороба Героя Социалистиче-

ского Труда М. Д. Манника (1908-1984). 

Манник Михаил Данилович родился в с. Корнеевка Мелитопольского 

района Днепропетровской области. В год его рождения семья переехала 

в Сибирь. Трудиться начал будучи подростком. Позже работал  трак-

тористом в созданном в с. Ярмоклеевке товариществе по совместной 

обработке земли (ТОЗ). Окончил курсы комбайнеров и был направлен в 

Павлоградскую МТС (1935). В 1936 г. награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. Поступил в Омский сельскохозяйственный техникум, 

но с третьего курса был отозван в район. В 1943 г. назначен директором 

Семяновской МТС. Неоднократно был участником ВДНХ СССР, 

награжден пятью медалями выставки. В 1951 г. за доблестный труд 

удостоен звания Героя Социалистического Труда. М. Д. Манник – автор 

автобиографической книги "Всхожие зёрна" (1979).  
Лит.: Манник Михаил Данилович // Омичи – Герои Социалистического 

Труда. – Омск, 1990. – Вып. 2. – С. 53-60: портр; Лосев Е. Ф. Честь хлеборо-

ба: биогр. повесть о Герое Социалистического Труда комбайнёре Семянов-

ского совхоза М. Д. Маннике. – Омск, 1963. – 50 с. 

2 
75 лет со дня рождения омского прозаика М. П. Малиновского 

(1933). 

 Малиновский Михаил Петрович родился в д. Бороковка Томской 

области. Окончил Томский автодорожный техникум, Военный инсти-

тут иностранных языков (1954). Работал журналистом (1954-1960), 

электриком на Норильском комбинате (1960-1963). С 1967 г. живёт в 

Омске. Автор книг: "Память" (Новосибирск, 1969), "Доверие" (Новоси-

бирск, 1974), "До поры до времени" (М., 1976), "Старые вещи" (Омск, 

1982), "Мир по дороге" (Омск, 1991), "И своя ноша тянет" (Омск, 1998). 

Член Омского отделения Союза российских писателей. 
Лит.: Чупринин С. И. Малиновский Михаил Петрович  // Новая Россия: 

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

М-Я. – С. 17; Яновский Н. Н. Малиновский Михаил Петрович // Материалы 

к словарю «Русские писатели Сибири ХХ века» / Н. Н. Яновский. – Новоси-

бирск, 1997. – С. 104; Пожарицкая И. Михаил Малиновский: верность себе // 

Четверг [Омск]. – 2003. – 16 янв. (№ 2). – С. 6: портр. 
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15 
 170 лет со дня рождения российского государственного деятеля 

А. Н. Куломзина (1838-1923). 

 Куломзин Анатолий Николаевич родился 15 января (3 января по 

ст. ст.) 1838 г. в семье костромского дворянина. Образование получил 

на юридическом факультете Московского университета (1858). Слу-

жил в канцелярии Комитета министров, был управляющим делами 

этого комитета, членом Комитета Сибирской железной дороги, с де-

кабря 1902 г. – член Государственного Совета. Участвовал в разра-

ботке железнодорожной политики России. Автор ряда работ, посвя-

щенных истории финансового дела в российском железнодорожном 

строительстве. Активно занимался общественной деятельностью. 

Оказал значительное влияние на хозяйственное и культурное освоение 

Сибири. После его поездок в Сибирь (1896, 1897) стали интенсивно за-

селяться таёжные районы Тарского округа. Одна из железнодорож-

ных станций близ Омска носила имя Куломзина (ныне станция Кар-

бышево). Умер А. Н. Куломзин 25 августа 1923 г. во Франции. 
Лит.: Шилов Д. Н. Куломзин Анатолий Николаевич // Государственные 

деятели Российской империи: главы высш. и центр. учреждений, 1802-1917: 

биобиблиогр. справ. / Д. Н. Шилов. – СПб., 2002. – С. 380-385; Селюк В. 

Славное имя России // Веч. Омск. – 1998. – 1 дек. – Портр.; А. Н. Куломзин // 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 1998. – Омск, 1997. 

– С. 14-15. 

26 
80 лет со дня пребывания (1928) в Омске И. В. Сталина  (1878-1953).  

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович – Генеральный секре-

тарь ЦК ВКП(б) в 1922-1953 гг., с 15 января по 6 февраля 1928 г. нахо-

дился в Сибири с целью изучения причин хлебозаготовительного кризиса. 

В Омск приехал 26 января и пробыл в городе не более суток. Принял уча-

стие в заседании бюро Омского окружного комитета ВКП(б). Основ-

ным рычагом решения проблемы было выбрано индивидуальное обложе-

ние, при котором основное бремя ложилось на кулаков, а беднота осво-

бождалась от сдачи зерна. Это решение имело трагические послед-

ствия для крестьянства. После визита И. В. Сталина начались выездные 

суды по ст. 107 УК РСФСР – за спекуляцию. По хлебозаготовкам спус-

кались невыполнимые планы. Повсеместно развернулись обыски и кон-

фискация имущества, аресты. Наступление на кулака было опробовано 

сначала в Сибири, затем распространено на другие районы страны. 

Вернувшись в Москву, И. В. Сталин обобщил полученные им результаты 

в циркуляре ЦК от 13 февраля 1928 г. "Первые итоги хлебозаготови-

тельной кампании и дальнейшие задачи партии". Разосланный на места 
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циркуляр стал законом уже для всех партийных организаций. Приезд И. 

В. Сталина в Сибирь был  своеобразным преддверием коллективизации. 
Лит.: Шумилов А. И. Великий перелом // «Чрезвычайщина»: из истории 

Ом. Прииртышья 20-30-х гг. – Омск, 1990. – С. 31-48; Косачев В. Г. Нака-

нуне коллективизации. Поездка И. В. Сталина в Сибирь // Вопр. истории. – 

1998. – № 5. – С. 101-105; Флаум Л. Раз приехал Сталин в Омск… // Ом. прав-

да. – 1992. – 10 янв. 

26 
60 лет со дня рождения омского скульптора, живописца 

В. А. Погодина (1948-2005). 

Погодин Виктор Александрович родился в г. Омске. Окончил худо-

жественно-графический факультет Омского педагогического инсти-

тута им. А. М. Горького (1972). Основные работы: панно для спортив-

ного зала Дворца пионеров и школьников (1979), памятный знак на месте 

расстрела красноармейцев в 1918 г. (1988), горельеф "Финиш. Победа" 

(1989), "Доски Достоевского" (инсталляция, 2001). Персональные вы-

ставки: "Прогноз Погодина" (галерея "Лошадь Пржевальского", Омск, 

2001), Москва, ЦДХ, галерея (2003). Участник зональных, региональных, 

республиканских, групповых выставок. Член Союза художников с 1989 г.  
Лит.: Погодин Владимир Александрович // Омская организация Союза 

художников России: [альбом-справочник]. – Омск. 2004. – С. 244-245: портр., 

ил; Соляник А. Да святится имя твоё… // Веч. Омск. – 2005. – 25 марта. – С. 3.  

29 
80 лет со дня рождения солистки Омского музыкального театра 

М. А. Лавровой (1928). 
Лаврова Маргарита Артуровна родилась в Киеве в семье оперной 

певицы и инженера. Пережила оккупацию. В 1943 г. семью угнали в 
Германию. После возвращения на родину зимой 1945 г. провела год в 
Харьковском проверочно-фильтрационном лагере. Работала в Ворку-
тинском музыкально-драматическом театре, Воронежском государ-
ственном театре оперы и балета, Новосибирском государственном 
театре музыкальной комедии. С конца 1960 г. – солистка Омского 
государственного музыкального театра. Заслуженная артистка Рос-
сии (1969). Амплуа: героиня, лирико-каскадная героиня, комическая 
старуха. Основные партии: Татьяна ("Евгений Онегин" П. Чайковско-
го), Ганна Главари ("Весёлая вдова" Ф. Легара), Сильва ("Сильва" И. 
Кальмана), Хивря ("Сорочинская ярмарка" В. Рябова). 

Лит.: Лаврова Маргарита Артуровна // Актёры России. Омск: энцикло-
педия. – М.; СПб., 1999. – С. 6: портр.; Дубонос О. "Печаль моя светла…" // 
Город [Омск]. – 2005. – № 1. – С. 88-91: ил.  
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28 
25 лет со дня открытия Омского литературного музея им. 

Ф. М. Достоевского (1983). 
Идея создания  музея впервые была высказана в журнале "Сибир-

ские огни" в 1928 г. Большую работу по сохранению документов, фо-
тографий и рукописей, составивших основу фондов литературного 
музея, проделали Н. В. Феоктистов, Г. В. Круссер, П. Л. Драверт, 
Ю. И. Шухов, А. Ф. Палашенков. В 1978 г. в Омском краеведческом  
музее был создан отдел литературных экспозиций, а 28 января 1983 г. 
музей им. Ф. М. Достоевского открылся для посетителей как филиал 
Омского государственного исторического и литературного музея. Он  
расположился в доме коменданта Омской крепости А. Ф. де Граве, где 
в июле 1859 г. побывал Ф. М. Достоевский. В 1971 г. на фасаде здания 
был установлен барельеф Ф. М. Достоевского работы скульптора 
Д. И. Манжоса с текстом: "В этом доме бывал великий русский писа-
тель Фёдор Михайлович Достоевский". В январе 1992 г. музей стал 
самостоятельным. В 2006 г. к 185-летию со дня рождения писателя и 
500-летию рода Достоевских была проведена реконструкция здания  
музея и его экспозиции. 

Лит.: Зародина Ю. Первый в Сибири, единственный в мире: Омский госу-
дарственный литературный музей им. Ф. М. Достоевского. История создания // 
Голоса Сибири: [лит.-художеств. альм.]. – Кемерово, 2005. – Вып. 1. – С. 444-
476; День рождения музея // Ом. вестн. – 2006. – 1 февр. – С. 12: ил.; Вайнер-
ман В. С. Литературный музей в двадцатилетней ретроспективе // Культуроло-
гические исследования в Сибири. – Омск, 2003. – № 2 (10). – С. 31-37: ил. 
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1 
135 лет со дня рождения известного санитарного деятеля Сибири 

К. М. Гречищева (1873-1957). 
Гречищев Ксенофонт Михайлович родился 1 февраля (ст. неизве-

стен) 1873 г. в Рязанской губернии. Окончил медицинский факультет 
Томского университета (1898). В 1920 г. приглашён на работу в орга-
ны здравоохранения Сибири, заведовал санитарным отделом Иркут-
ского губздрава, затем санитарно-эпидемиологическим отделом Сиб-
здрава в г. Омске. В 1921 г. был одним из инициаторов создания в г. Ом-
ске медицинского института, заведовал кафедрой общей гигиены ин-
ститута 19 лет, профессор (1922), доктор медицинских наук (1935). В 
сентябре 1938 г. был арестован УНКВД по Омской области, в августе 
1939 г. освобожден из-за отсутствия состава преступления. В 1940 г. 
переехал в Томск. Скончался 4 января 1957 г. в г. Иркутске, похоронен в г. 
Томске. 

Лит.:  К. М. Гречищев // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 1998. – Омск, 1997. – С. 16-17; Таскаев И. И. [Гречищев Ксе-
нофонт Михайлович] // У истоков здоровья Сибири / Таскаев И. И. – Омск, 
1997. – С. 60-61. 

4 
50 лет со дня рождения актрисы Омского государственного камер-

ного "Пятого театра" Т. В. Казаковой (1958). 
Казакова Татьяна Вячеславовна родилась в Омске. Когда ей испол-

нилось 8 лет, семья переехала в г. Новосибирск. После окончания Новоси-
бирского театрального училища вернулась в Омск, три месяца отрабо-
тала в Омской филармонии, затем перешла в Омский областной театр 
для детей и молодёжи. С 1991 г. работает в Омском государственном 
камерном "Пятом театре". Заслуженная артистка России (1994). 
Разноплановая актриса. Основные роли: Васса ("Васса Железнова" 
М. Горького), Елена Андреевна ("Дядя Ваня" А. Чехова), Мириам ("Мири-
ам" О. Юрьева). Лауреат премии Губернатора Омской области "За за-
слуги в развитии культуры и искусства им. Н. Чонишвили" (2006), до-
цент Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского. 

Лит.: Казакова Татьяна Вячеславовна // Актёры России. Омск: энцикло-
педия. – М.; СПб., 1999. – С. 27: портр.; Казакова Т. Татьяна Казакова в роли 
физика-ядерщика и девочки из хорошей семьи / записали Д. Жиганова, 
А. Кудрявская // Бизнес-курс [Омск]. – 2006. – № 7(1 марта). – С. 82-84: портр. 

3 
110 лет со дня рождения художника Н. А. Мамонтова (1898-1964). 
Мамонтов Николай Андреевич родился в Омске 15 февраля (3 фев-

раля по ст. ст.) 1898 г. Художественное образование получил в студии 
преподавателя рисования Омского кадетского корпуса художника 



Февраль 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________9  

А. Н. Клементьева. Попытка поступить в конце 1921 г. во ВХУТЕМАС 
окончилась для Н. Мамонтова своеобразной неудачей, его сочли уже со-
стоявшимся художником. В Омске Н. А. Мамонтов организовал  вместе 
с художником В. И. Уфимцевым две выставки группы омских футури-
стов  "Червонная тройка". Входил в омское литературное объединение. 
В конце 1922 г. Н. А. Мамонтов поступил в Западно-Сибирский краевой 
музей на должность художника. В 1924 г. уехал в Италию. В 1932 г. воз-
вратился на родину. Работал в организации "Всекохудожник" в Москве, 
затем переехал в Саратов, где преподавал рисунок в Политехническом 
институте. Умер 25 марта 1964 г. в г. Саратове. В Омском областном 
музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля и Омском государ-
ственном историко-краеведческом музее хранится большое количество 
работ Н. А. Мамонтова, имеющих большую художественную и истори-
ческую ценность. Они передают атмосферу, в которой жила художе-
ственная интеллигенция Омска 1920-х гг. 

Лит.: Девятьярова И. Г. Николай Мамонтов : очерк жизни и творчества 

художника, 1898-1964 / И. Г. Девятьярова. – Омск, 1998. – 96 с.: ил; Мамон-

тов Николай Андреевич // Омский областной музей изобразительных искус-

ств им. М. А. Врубеля: «Сибирь неизвестная: сокровища курганов – Михаил 

Врубель – "Бубновый валет" – "Червонная тройка" и другие: археология – 

живопись – графика: [альбом-кат. выст.]. – Омск, 2004. – С. 75; 

Н. А. Мамонтов // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 

1998. – Омск, 1997. – С. 18-20; Дубонос О. Загадка художника [Н. А. Мамон-

тов] // Четверг [Омск]. – 2005. – 3 февр. (№ 5). – С. 3. 

11 
145 лет со дня рождения сибирского политического и обществен-

ного деятеля, публициста  П. В. Вологодского (1863-1928). 
 Вологодский Пётр Васильевич родился  11 февраля (30 января по 

ст. ст.) 1863 г. в д. Комаровой Канского округа Енисейской губернии в 
семье сельского священника. Учился в Красноярской, затем Томской 
гимназии. Окончил юридический факультет Харьковского универси-
тета. С 1907 г. исполнял должность областного прокурора в Омске. 
Публицист, сотрудничал в газетах "Сибирская жизнь", "Сибирский 
вестник", журналах "Русское богатство", "Право".  С июля 1917 г.  – 
старший председатель Омской судебной палаты. Председатель вой-
скового суда Сибирского казачества. После переворота 18 ноября 1918 г. 
в Омске остался на посту председателя Совета министров при фор-
мировании Всероссийского правительства адмирала А. В. Колчака (до 
22 ноября 1919 г.). Вышел в отставку по прошению. Удостоен звания 
почётного гражданина Сибири. В конце 1919 г. эмигрировал в Китай 
(Харбин, Шанхай). Умер в 1928 г. в Шанхае. 
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Лит.: Вологодский Пётр Васильевич // Государственная Дума России: 
энциклопедия. – М., 2006. – Т. 1: 1906-1917. – С. 106; Вибе П. П. Вологодский 
Пётр Васильевич // Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, 
А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 48-49: портр. 

16 
100 лет со дня рождения первого директора Омского нефтеперера-

батывающего завода А. М. Малунцева (1908-1962). 
Малунцев Александр Моисеевич родился в г. Баку. В 1927 г. окончил 

химический техникум.  В 1932 г. после окончания Азербайджанского 
нефтяного института был назначен на должность главного инжене-
ра Бакинского нефтезавода. В 1951 г. стал начальником главка "Во-
стокнефтепереработка" Министерства нефтяной промышленности 
СССР. В апреле 1953 г. направлен директором на строящийся в Омске 
нефтезавод, который был введён в строй 5 сентября 1955 г. Талант-
ливый организатор и опытный инженер А. М. Малунцев считается 
основателем омской нефтехимии, внес большой вклад в социально-
экономическое развитие Омска. За большие заслуги в развитии 
нефтеперерабатывающей промышленности А. М. Малунцев награж-
дён двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Зна-
мени, медалями. Умер 19 марта 1962 г. Похоронен на Старо-Северном 
кладбище. Именем А. М. Малунцева в Омске названы улица и  Дворец 
культуры нефтяников. 

Лит.: А. М. Малунцев  //  Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 1998. – Омск, 1997. – С. 21-22; Александр Моисеевич Малунцев 
(1908-1962 гг.): человек – жизнь для людей: воспоминания. – Омск, 2002. – 
24 с.; Васин А. Основатель омской нефтехимии // Третья столица [Омск]. – 
2006. – 24 авг. (№ 37). – С. 106: портр. 

20 
125 лет со дня рождения сибирского геолога, выпускника Омской 

мужской гимназии М. А. Усова (1883-1939). 
Усов Михаил Антонович родился в г. Каинске Томской губернии 

(ныне г. Куйбышев Новосибирской области) 20 февраля (8 февраля по 
ст. ст.) 1883 г. В 1893-1901 гг. учился в Омской мужской гимназии. 
Окончил горное отделение Томского технологического института 
(1908). Ученик В. А. Обручева и Ф. Ю. Левинсона-Лессинга. С 1913 г. – 
профессор Томского технологического института, одновременно  воз-
главлял Сибирское отделение Геологического комитета (1921-1930). В 
1938-1939 гг. – директор Всесоюзного научно-исследовательского гео-
логического института (ВСЕГЕИ). Проводил геологические исследо-
вания Сибири и смежных районов Китая и Монголии, экспертизу не-
которых золотоносных районов (Кузнецкий Алатау, Забайкалье), изу-
чал геологическое строение угленосных районов Кузбасса. Ряд работ 
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посвящён генезису рудных месторождений Сибири. Усов – автор учеб-
ных пособий по общей и структурной геологии, исторической геоло-
гии, геологии каустобиолитов (первое пособие в СССР). Создал школу 
геологов Сибири и Казахстана. Член-корреспондент АН СССР (1932). 
Первый в Сибири академик АН СССР (1939). Умер 26 июля 1939 г. в 
Белокурихе Алтайского края. 

Лит.: Пугачева Н. М. Усов Михаил Антонович // Омский историко-
краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 
1994. – С. 270; Усов Михаил Антонович // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1977. – Т. 27. 
– С. 118: портр. 

21 
80 лет со дня рождения начальника предприятия "Омскавтодор", 

почетного гражданина г. Тары В. А. Вигилянского (1928-2004). 
Вигилянский Владислав Александрович родился в с. Арефино Горь-

ковской области. Окончил Горьковский политехнический институт 
(1951). По  распределению был направлен в Омск на завод им. Ок-
тябрьской революции. С 1967 г.  работал в областном объединении 
"Сельхозтехника". В 1969-1998  гг. – начальник областного дорожно-
эксплуатационного объединения "Омскавтодор". Награждён орденами 
Трудового Красного Знамени и "Знак Почёта", «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени. Заслуженный строитель РСФСР (1991). За боль-
шой личный вклад в социально-экономическое развитие Тарского района 
В. А. Вигилянскому присвоено звание "Почётный гражданин г. Тары". 

Лит.: Вигилянский Владислав Александрович // Почётные граждане го-
рода Тары. – Тара, 2004. – С. 23: портр.; Он вытащил область из бездорожья! 
// Ом. время. – 1998. – 20 февр. (№ 7). – Портр.; 70 лет спустя // Максимум 
[Омск]. – 2004. – № 8 (нояб.-дек.). – С. 26-27: ил.  

22 
185 лет со дня рождения сибирского историка, публициста, обще-

ственного деятеля В. И. Вагина (1823-1900). 
Вагин Всеволод Иванович родился 22 февраля (10 февраля по ст. 

ст.) 1823 г. в Иркутске. Окончил Омское войсковое казачье училище. В 
1836 г. уехал из Омска. Окончил Троицкосавское уездное училище (1839). 
С 1840 г. – на службе в канцелярии Главного управления Восточной Си-
бири в Иркутске. Действительный член Восточно-Сибирского Русского 
географического общества с 1862 г.  Один из активных членов кружка 
иркутских демократов М. В. Загоскина и Н. И. Шестунова. Привлекался 
к следствию по делу "сибирских сепаратистов" вместе с Г. Н. Потани-
ным, Н. М. Ядринцевым и другими. В 1874-1877 гг. был издателем и од-
новременно редактором первой большой региональной газеты "Си-
бирь". Вагин – автор свыше 200 работ по истории, географии и эконо-
мике Сибири. Наиболее значительной работой является двухтомное 
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издание "Исторические сведения о деятельности графа М. М. Сперан-
ского в Сибири с 1819 по 1822 гг." (СПб, 1872-1873). Умер 7 ноября 
(25 октября по ст. ст.) 1900 г. в Иркутске. 

Лит.: Вибе П. П. Вагин Всеволод Иванович // Омский историко-крае-
ведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – 
С. 40: портр. 

22 
125 лет со дня основания Тарской  городской общественной  

библиотеки (1883). 
Тарская общественная библиотека была открыта 22 февраля 

(10 февраля по ст. ст.) 1883 г. городской управой. Содержалась она за 
счет частных пожертвований и платы, получаемой с читателей. Су-
точная плата составляла 5 копеек. Первыми членами-учредителями 
библиотеки были тарские купцы: Ф. И. Щербаков, А. Ф. Пятков, 
М. Ф. Пятков,  Н. Н. Машинский, Е. И. Малахов, чиновники городской 
управы Н. Н. Поварнин, В. И. Ленковский, Ф. С. Иванов. Фонд библио-
теки пополнялся плохо. В 1886 г. было всего 65 томов книг и 176 еди-
ниц периодических изданий, в связи с этим Городская дума закрывает 
библиотеку. В 1887 г. по инициативе интеллигенции Тары во главе с 
чиновником по крестьянским делам А. В. Калачевым на основе ранее 
существовавшей библиотеки вновь была открыта общественная биб-
лиотека. Средства на приобретение книг также складывались из 
частных пожертвований. Фонд библиотеки постепенно увеличивался, 
и в 1894 г. составлял 2 738 книг и 498 газет и журналов. Был один 
штатный работник – библиотекарь Ф. В. Ерофалов, который обслу-
живал 223 человека. В том же году был отпечатан первый каталог 
библиотеки. В 1920 г. после декрета "О централизации библиотечного 
дела в РСФСР" в центральной библиотеке работало уже два сотруд-
ника. Началась работа над созданием карточного каталога. В 1925 г., 
после образования Тарского округа, библиотека стала называться 
окружной центральной библиотекой. Фонд её к этому времени со-
ставлял 7 000 экземпляров, а читателей было 1985 человек. В 1920-е 
гг. библиотека активно участвовала в кампании по ликвидации негра-
мотности. В военные годы – в общественных работах: заготовка се-
на, дров, сбор тёплых вещей для фронта. В 1976 г. началось объедине-
ние библиотек в централизованную библиотечную систему. Районная 
библиотека, возглавив Тарскую ЦБС, объединила 35 сельских филиалов. 
В библиотеке появился методико-библиографический отдел, отдел 
обработки и комплектования. На 1 января 2007 г. фонд ЦРБ насчиты-
вал 122 917 экземпляров печатных, электронных и аудиовизуальных 
документов, библиотека обслуживала 15 615 читателей. 13 декабря 
2005 г. ЦРБ переехала в новое здание площадью 5 тыс. кв. м. В здании 
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имеется кинозал, специализированные читальные залы, выставочный 
зал, литературно-музыкальная гостиная, отделение детского абоне-
мента с книжным фондом в 50 тыс. экземпляров, игровая комната. В 
библиотеке проводятся массовые мероприятия: беседы, обзоры, 
встречи с интересными людьми, литературно-музыкальные вечера, 
презентации, детские праздники. 

                                                                                        О. В. Колобкова  
 

Литература: 

Аскаленко С. И. Тарская центральная районная библиотека: сегодня и 
завтра // Библиотека в жизни провинциального города: история и современ-
ность: [сб. материалов науч.-практ. конф., посвящ. 120-летию Тарской б-ки], 
г. Тара Ом. обл., 27 февр. 2003 г. – [Тара, 2004]. – С. 13-20. 

Носкова В. Н. Тарская центральная районная библиотека в контексте 
истории г. Тары // Библиотека в жизни провинциального города: история и 
современность: [сб. материалов науч.-практ. конф., посвящ. 120-летию Тар-
ской б-ки], г. Тара Ом. обл., 27 февр. 2003 г. – [Тара, 2004]. – С. 25-30. 

Носкова В. Н. Старейшая библиотека Северного Прииртышья: (к 120-
летию основания) // Проблемы сохранения исторического наследия Тарского 
Прииртышья: материалы ист.-краевед. конф., посвящ. памяти А. В. Вагано-
ва, Тара, 26-27 марта 2002 г. – Омск, 2003. – С. 71-73. 

Старинская О. Г. Краеведческая литература в фонде Тарской районной 
библиотеки // Проблемы сохранения исторического наследия Тарского При-
иртышья: материалы ист.- краевед. конф., посвящ. памяти А. В. Ваганова, 
Тара, 26-27 марта 2002 г. – Омск, 2003. – С. 76-78. 

Лапина Л. В. Тарская библиотека справила новоселье // Новая библио-
тека. – 2006. – № 3. – С. 3-4: ил. 

Шипилова Т. В Таре – культурная революция: [об истории и соврем. со-
стоянии Тарской район. б-ки] // Ом. правда. – 2006. – 18 янв. – С. 3: ил. – 
(Намедни). 

Алферов С. После новоселья: [о новых структур. подразделениях и 
формах работы в Тарской район. б-ке после её переезда в новое здание] // 
Тарское Прииртышье. – 2006. – 10 мая. – С. 12: ил. 

Бурундукова Т. Подарки для книжного храма: [о торжествах, посвящ. 
120-летию Тарской район. б-ки] // Тарское Прииртышье. – 2003. – 21 марта. 
– С. 3. 

Белозеров И. Целый век и ещё 10 лет: [о праздновании юбилея Тарской 
район. б-ки] // Ом. вестн. – 1993. – 23 февр. 

Павлюченко Л. День открытых дверей: [история Тарской район. б-ки и 
её фондов]. – Ленинский путь [Тара]. – 1991. – 24 окт. 

Мальгавко Т. В царстве книг: [об отделе комплектования и обработки 
литературы Тарской ЦБС] // Ленинский путь [Тара]. – 1990. – 1 июня. – Ил. 

Павлюченко Л. Сокровищница Тары: [о 100-летней истории Тарской 
район. б-ки и её сотрудниках]// Ом. правда. – 1983. – 20 февр. – Ил. 
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Медведева З. Юбиляр – библиотека: [о 90-летнем юбилее Тарской район. 
б-ки] // Ом. правда. – 1973. – 10 апр. 

Юдинцев В. Одна из старейших в области: [о Тарской район. б-ке]. – 
Ленинский путь [Тара]. – 1971. – 7 дек. 

Волынкин А. Пусть дольше живет книга: [о Тарской гор. б-ке] // Ленин-
ский путь [Тара]. – 1965. – 19 нояб. 

Губин В. В море книг: [о работе Тарской район. б-ки] // Ленинский путь 
[Тара]. – 1965. 30 мая. 

Бахмат Б. Любимая библиотека // Молодой сталинец [Омск]. – 1954. – 
28 нояб. 

Тарская центральная библиотека // Рабочий путь [Омск]. – 1925. – 5 июня.   

24  
90 лет со времени основания Омского сельскохозяйственного ин-

ститута (1918). 
Омский сельскохозяйственный институт был открыт по поста-

новлению Сибирского Совета рабочих и крестьянских депутатов на 
базе Омского среднего сельскохозяйственного училища. В 1922 г. со-
стоялся первый выпуск специалистов. Постановлением ЦИК СССР от 
1 апреля 1935 г. институту присвоено имя С. М. Кирова. В 1971 г. 
ОмСХИ им. С. М. Кирова награждён орденом Ленина. Весной 1994 г. 
институт был реорганизован в Омский государственный аграрный 
университет путём слияния трёх институтов – сельскохозяйственно-
го, ветеринарной медицины, переподготовки кадров и агробизнеса. В 
настоящее время в составе университета функционируют институ-
ты (ветеринарной медицины, экономики и финансов, заочного обуче-
ния и повышения квалификации руководителей и специалистов АПК, 
институт технического сервиса в АПК, землеустройства и кадаст-
ра), аграрный техникум и филиал в г. Таре.  В аграрном университете 
действуют следующие факультеты: агрономический; агрохимии, поч-
воведения и экологии; водохозяйственного строительства; гумани-
тарный; технологии молочных продуктов и другие. На 76 кафедрах 
работают 645 преподавателей, в том числе 45 докторов науки и про-
фессоров, 278 кандидатов наук  и доцентов. 

Лит.: Омский сельскохозяйственный институт  // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 1998. – Омск, 1997. – С. 23-25; Омский 
государственный аграрный университет // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 
2003. – № 1. – С. 7-12; Омский государственный аграрный университет // 
Образование 2007 / 2008: справ. для поступающих в учеб. заведения г. Ом-
ска. – Омск, 2007. – С. 34. 

24 
90 лет со времени создания (1918) библиотеки Омского сельскохо-

зяйственного института (ныне ОмГАУ). 

http://www.omsk.net.ru/education/vuz/omgau/agro.htm
http://www.omsk.net.ru/education/vuz/omgau/agrohim.htm
http://www.omsk.net.ru/education/vuz/omgau/agrohim.htm
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Библиотека создана одновременно с институтом. С 24 апреля 
1994 г. – библиотека Омского государственного аграрного универси-
тета. На 01.01.2007 г. количество читателей – 14 737, в том числе 
студентов – 8 528. Фонд литературы – 910 656 экз., в том числе учеб-
ной – 330 586, научной – 318 626, иностранной – 2 134, художествен-
ной – 62 954. Имеется нормативно-техническая литература, диссер-
тации, авторефераты диссертаций, печатные работы сотрудников 
университета. Особую ценность представляет фонд редких книг, 
насчитывающий более 6 000 документов (издания XVI – начала ХХ вв. 
на русском и иностранных языках). Библиотека ведет обширный спра-
вочно-библиографический аппарат, в составе которого имеется не-
сколько каталогов (в том числе электронный) и картотеки (редких 
изданий, изданий ОмГАУ, печатных работ сотрудников ОмГАУ и дру-
гие). В структуре библиотеки 9 отделов, 56 сотрудников. 

Лит.: Информационно-библиографические ресурсы Омской области // 
Омская государственная областная научная библиотека им. А. С. Пушкина 
[Электронный ресурс]. – [Омск, 2007]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru 
/info/index.htm; Научная библиотека Омского государственного аграрного 
университета // Библиотеки высших учебных заведений Российской Федера-
ции. – Изд. 3-е, перераб. и испр. – М., 2007. – С. 135.  

25 

150 лет со дня рождения экномиста, этнографа, общественного де-
ятеля С. П. Швецова (1858-1930). 
 Швецов Сергей Порфирьевич родился 25 февраля (13 февраля по 
ст. ст.) 1858 г. в Курске в семье коллежского советника. Учился в Ар-
хангельской гимназии и Санкт-Петербургском учительском институ-
те (1875), но курса не окончил. Входил в революционный марксистский 
кружок (1875-1876), вел пропаганду в Новгородской и Тверской губер-
нии, Тифлисе. В 1879 г. был арестован и сослан в Сургут (1880). В 1881 г. 
переведён в Тару, в ноябре 1884 г. в Тюкалинск. После получения сво-
бодного проживания в Сибири (1888) жил в Барнауле, Омске, Томске. 
В Омске служил статистиком, был членом  ЗСОИРГО, сотрудничал в 
газете "Степной край". В ссылке занимался статистикой, сибирским 
краеведением, вопросами переселения. Написал ряд статей и заметок 
о переселенцах и их хозяйстве. В начале 1900-х гг. жил в Томске. 
Участвовал в организации Сибирского союза партии эсеров. С 1918 г. 
отошел от политической деятельности. Впоследствии жил в Ленин-
граде, занимался научно-исследовательским и литературным трудом. 
С. П. Швецов – автор капитальных статистико-экономических тру-
дов, работ по этнографии. Умер 4 мая 1930 г. 
 Лит.: Вибе П. П. Швецов Сергей Порфирьевич // Омский историко-
краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 
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1994. – С. 298; Долгушин А. Тюкалинская политссылка // Криминал-экспресс 
[Омск]. – 2003. – 23 июля (№ 29). – С. 6: ил.; 30 июля (№ 30). – С. 6: ил. 

25 
100 лет со дня рождения историка, краеведа А. К. Касьяна (1908-

1983). 

Касьян Алексей Карпович родился в с. Любомировка Таврического 

района Омской области. Образование получил на педагогическом фа-

культете Омского агропедагогического техникума (1928) и историче-

ском факультете Московского государственного педагогического ин-

ститута им. В. И. Ленина (1939). С 1928 по 1934 гг. работал директо-

ром школы в Тюкалинске, в учебных заведениях Омской железной дороги, 

старшим преподавателем кафедры истории Омского педагогического 

института. В 1943-1944 гг. – курсант Омского пехотного училища, за-

тем  секретарь штаба одной из воинских частей (1944-1945). С 1946 г. – 

старший преподаватель, декан, завкафедрой, доцент Омского педагоги-

ческого института. Автор ряда работ по истории Омска и Омской об-

ласти, соавтор школьного учебника "История Омской области с начала 

20 в. до наших дней" (Омск, 1978). Умер 1 июня 1983 г. в Омске.  
Лит.: Вибе П. П. Касьян Алексей Карпович // Омский историко-крае-

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

С. 106: портр. 

27 
80 лет со дня рождения писателя И. Н. Криворучко (1928-2005). 

Криворучко Изра Наумович родился в Одессе. Окончил Бакинский 

техникум связи (1948), Одесский электротехнический институт связи 

(1953). Работал звукооператором на Ашхабадской киностудии (1953-

1954), инженером в проверочной лаборатории Одесского военного 

округа (1954-1957), начальником лаборатории в Омском ОКБ автома-

тики (1957-1959), старшим инженером, затем начальником лабора-

тории в Омском институте приборостроения (1951-1991). Член Сою-

за российских писателей (1999). Автор книг: "Чтоб я так жил" (Омск, 

1992), "И так бывало. Рассказы по памяти" (Омск, 1997) и других. 

Произведения опубликованы в журналах и альманахах: "Сибирикон", 

"Омская муза", "Складчина", "День и ночь". Печатался также под 

псевдонимом Д. Максимов.  
Лит.: Чупринин С. И. Криворучко Изра Наумович // Новая Россия: мир 

литературы: энцикл. слов.-справ. /  Чупринин С. И. – М., 2003. – Т. 1: А-Л. – 

С. 708; Денисенко С. «Одессит по национальности» // Четверг [Омск]. – 

2003. – 27 февр. (№ 8). – С. 7. 
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3 
130 лет со дня рождения советского партийного деятеля, историка, 

публициста Е. М. Ярославского (1878-1943). 
Ярославский Емельян Михайлович (Губельман Миней) родился в 

Чите в семье ссыльных поселенцев 3 марта (19 февраля по ст. ст.) 
1878 г. После окончания трёх классов училища работал в переплётной 
мастерской, приказчиком в аптеке, на строительстве железной дороги. 
В 1898 г., вступив в РСДРП, организовал один из первых марксистских 
кружков рабочих Забайкальской железной дороги и учащихся читин-
ской гимназии. Неоднократно подвергался арестам. Летом 1917 г. во-
шёл в состав военной организации при местном комитете РСДРП(б) в 
Москве. Весной 1920 г. переведён в Омск, где работал в аппарате Сиб-
бюро РКП(б) и Омской партийной организации. Сотрудничал с редак-
цией газеты "Советская Сибирь". В конце 1922 г. переведён в Москву. 
Входил в редакции многих советско-партийных газет и журналов, не-
однократно на партийных съездах избирался членом ЦК, а на съездах 
Советов – членом ЦИК СССР. Автор трудов по истории большевист-
ской партии и революционного движения в России. Умер 4 декабря 
1943 г. в Москве. 

Лит.: Михеев А. П. Ярославский Емельян Михайлович  // Омский исто-
рико-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – 
М., 1994. – С. 315-316: портр.; Ярославский Емельян Михайлович // БСЭ. – 
3-е изд. – М., 1978. – Т. 30. – С. 558: портр.; Ярославский Емельян Михайло-
вич / В. А. Торчинов, А. М. Леонтюк // Вокруг Сталина: ист.-биогр. справ. 
/ В. А. Торчинов, А. М. Леонтюк. – СПб, 2000. – С. 569-572. 

5 
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза М. М. Кузьмина 

(1918-1998). 
Кузьмин Михаил Михайлович родился в с. Ларионовка Знаменского 

района Омской области в крестьянской семье. Окончил Тарскую лесо-
химическую школу, 4 курса заочного отделения Томского мукомольно-
элеваторного института. Работал лаборантом, директором пункта 
"Заготзерно", старшим госхлебинспектором в Омске. В Советской Ар-
мии с октября 1941 г. За успешное форсирование Днепра указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 г. М. М. Кузьмину  
присвоено звание Героя Советского Союза. После войны жил в д. Ми-
хайловка Тарского района Омской области. Окончил Омскую двухгодич-
ную партшколу, работал на руководящей партийной и советской ра-
боте. Награждён орденом Ленина, Отечественной войны 1 степени, 
медалями. Именем М. М. Кузьмина названа одна из улиц с. Знаменское. 

Лит.: Репников А. Л. Знаменцы в боях за Родину // Никто не забыт и 
ничто не забыто: сб. тр. – Омск, 2005. – С. 164-169; Доблестный артиллерист 
// Солдаты Победы. – Омск, 2001. – Т. 4. – С. 202: портр. 
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8 
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза А. И. Киреева 

(1908-1957). 

Киреев Алексей Иванович родился в д. Новоалексеевка ныне Мос-

каленского района Омской области в рабочей семье. Окончил 7 клас-

сов. В Советской Армии с 1929 г. Окончил пограншколу среднего 

начсостава (1932), в 1933 г. – Борисоглебскую авиационную школу 

лётчиков. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1942 г. 

Совершил 131 боевой вылет, уничтожил большое количество живой 

силы и техники противника. Звание Героя Советского Союза присвое-

но 15 мая 1946 г.  После войны продолжал служить в военной авиации. 

С 1955 г. полковник А. И. Киреев в запасе. Жил в г. Моршанске Тамбов-

ской области. Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного 

знамени, орденом Александра Невского, Отечественной войны 1 сте-

пени, Красной Звезды, медалями. Умер 4 марта 1957 г. 
Лит.: Киреев Алексей Иванович // Герои Советского Союза: крат. 

биогр. слов. – М., 1987. – Т. 1. – С. 649: портр.; Героями становятся // Веч. 

Омск. – 1995. – 6 мая. – С. 3. 

12 
165 лет со дня рождения российского статистика и общественного 

деятеля Н. Ф. Анненского (1843-1912). 

Анненский Николай Фёдорович (брат поэта И. Ф. Анненского) ро-

дился 12 марта (28 февраля по ст. ст.) 1843 г. в Санкт-Петербурге.  

Детство и юность провёл в Омске, где его отец находился на государ-

ственной службе. Окончил Сибирский кадетский корпус. В 1860 г. 

вместе с семьёй переехал в Санкт-Петербург. После окончания фило-

логического факультета Санкт-Петербургского университета слу-

жил в Государственном контроле (1867-1873),  в статистическом 

отделении Министерства путей сообщения (1873-1880). В 1880 г. за 

близость и знакомство с видными деятелями народнического движе-

ния был выслан в Тару, где находился до марта 1881 г. После ссылки 

жил в Казани и Нижнем Новгороде (1881-1895). Руководил статисти-

ческими работами в этих губерниях. В 1895 г. переехал в Санкт-

Петербург, где заведовал статистическим отделением городской 

управы. Сотрудничал с журналом "Русское богатство". Был членом 

Совета Вольного экономического общества и его вице-президентом 

(1906). В последние годы жизни отошёл от общественно-

политической деятельности. Умер 8 августа (26 июля по ст. ст.) 1912 г. 

в г. Куоккале Выборгской губернии. 
Лит.: Корнев В. П. Анненский Николай Федорович // Видные деятели 

отечественной статистики / В. П. Корнев. – М., 1993. – С. 6-7. 
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21 
50 лет со времени организации (1958) Конструкторского бюро 

транспортного машиностроения. 

 История бюро напрямую связана со становлением танковой про-

мышленности в России. В 1942 г. Ленинградский государственный завод 

№ 174 им. К. Е. Ворошилова вместе со своим опытно-конструкторским 

машиностроительным отделом был эвакуирован в Омск и размещен 

на площадке Омского паровозовагоноремонтного завода, который был 

уже объединен с заводом из Ворошиловграда. На базе этих предприя-

тий возник Омский завод № 174 со своим конструкторским бюро. 

Специализированное  конструкторское бюро транспортного машино-

строения ОКБ-174 (ныне ФГУП "КБТМ") как самостоятельная орга-

низация было основано распоряжением правительства № 890 от 

21 марта 1958 г. По заказам Министерства обороны с 1958 г.  выпол-

нено более 85 НИР и ОКР. Свыше 40 изделий военной техники, разра-

ботанных на предприятии, приняты на вооружение, в том числе де-

вять изделий после 1995 г.  В настоящее время Конструкторское бюро 

транспортного машиностроения – многопрофильное предприятие, 

проектирующее танки, инженерные машины для вооруженных сил и 

дорожно-строительную технику. Бюро имеет мощную конструктор-

скую и производственную базу. Проектирование ведётся с применени-

ем новейших информационных технологий и виртуальных испытаний. 

Испытательный комплекс предприятия включает уникальное стендо-

вое оборудование для танков и его систем. Распоряжением Прави-

тельства РФ от 9 января 2004 г. ФГУП "КБТМ" включено в перечень 

стратегических предприятий и организаций страны, ему присвоен 

статус федерального научно-производственного центра. 
Лит.: Беляев В. И танк, и трактор / записала Л. Тушенцова // Ом. прав-

да. – 2005. – 9 февр. – С. 12: ил. – (Намедни); ФГУП "Конструкторское бюро 

транспортного машиностроения" // Омская область: на рубеже тысячелетий. 

– Омск, 2001. – С. 156-157: ил. 

23 
100 лет со дня рождения полярного лётчика, первого в стране Ге-

роя Советского Союза, первого директора Омского авиационного заво-

да  А. В. Ляпидевского (1908-1983). 

Ляпидевский Анатолий Васильевич родился 23 марта (10 марта по 

ст. ст.) 1908 г. в с. Белая Глина Краснодарского края. В Советской 

Армии с 1926 г. Окончил Севастопольскую школу морских лётчиков 

(1928). Служил в ВВС Балтийского флота, был пилотом Дальнево-

сточного управления ГВФ. В 1934 г. А. В. Ляпидевскому присвоено зва-

ние Героя Советского Союза за участие в поиске и спасении членов 
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экипажа парохода «Челюскин». Окончил Военно-воздушную академию 

им. Н. Е. Жуковского (1939). Участник Великой Отечественной войны. 

Первый директор завода № 166 (ныне ПО "Полёт") в июле, сентябре 

1941 г. После войны работал в Госконтроле СССР, был заместителем 

министра авиационной промышленности. Умер 29 апреля 1983 г. По-

хоронен в Москве. Имя А. В. Ляпидевского присвоено Омскому лётно-

техническому колледжу гражданской авиации. 
Лит.: Пицура Н. Первый среди первых: [А. В. Ляпидевский] // Летопись 

сибирских деревень. – Омск, 2000. – Ч. 2. – С. 9-13; Ляпидевский А. В. // Ге-

рои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М., 1988. – Т. 2. – С. 8; Колесни-

ков А. Д. Ляпидевский Анатолий Васильевич //  Памятники и памятные ме-

ста Омска и области / А. Д. Колесников. – Омск, 1987. – С. 111.  

26 
100 лет со дня рождения писателя С. В. Сартакова (1908-2005), 

уроженца г. Омска. 

Сартаков Сергей Венедиктович родился в Омске 26 марта 

(13 марта по ст. ст.) 1908 г. в семье железнодорожного служащего. 

Будущий писатель покинул наш город в детском возрасте (в связи с 

болезнью отца семья была вынуждена переехать из Омска). Многие 

годы провёл в Саянской тайге, занимаясь охотой и лесными промыс-

лами.  Окончил среднюю школу (1924). Работал плотником, бухгалте-

ром, служил в Красной Армии (1931-1934). Первая книга – цикл расска-

зов "Алексей Худогонов" (1945). Ответственный секретарь Краснояр-

ской организации Союза писателей СССР (1946-1958), первый заме-

ститель председателя правления СП РСФСР и председатель литфон-

да РСФСР (1958-1967). Герой Социалистического Труда (1984), лауре-

ат Государственной премии СССР (1970). Наиболее известные произ-

ведения: историко-революционный роман "Хребты Саянские" (1940-

1954), "Барабинские повести" (1968), "Философский камень" (1966-

1971), "Свинцовый монумент" (1980). Умер 1 мая 2005 г. 
Лит.: Сартаков Сергей Венедиктович // Русские писатели 20 века: 

биогр. слов. – М., 2000. – С. 616-617; Сартаков С. В. Разговор наедине // Ла-

уреаты России: автобиогр. рос. писателей. – М., 1976. – Кн. 2. – С. 270-356. 
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7 
120 лет со дня рождения педиатра, академика АМН СССР 

О. Д. Соколовой-Пономаревой (1888-1966). 
Соколова-Пономарева Ольга Дмитриевна родилась в Томске 7 ап-

реля (26 марта по ст. ст.) 1888 г., окончила в 1913 г. медицинский фа-
культет Томского университета. В 1917 г. защитила диссертацию на 
степень доктора медицины. В 1922 г.  переехала в Омск, организовала 
в мединституте клинику детских болезней. Была одним из организа-
торов первого в Сибири педиатрического факультета (1931) и его 
первым деканом, первой женщиной-профессором по детским болезням 
в России. Основоположник омской научной школы педиатров. Дирек-
тор Института педиатрии АМН СССР (1954-1960). Академик АМН 
СССР (1960). Соколова-Пономарева О. Д. внесла значительный вклад в 
развитие детского здравоохранения, подготовку врачебных и научных 
кадров, награждена орденами и медалями, ее имя внесено в Книгу по-
чета г. Омска. 

Лит.: Бисярина В. П. О. Д. Соколова-Пономарева (1888-1966) / В. П. 
Бисярина. – М., 1989. – 69 с.: ил.;  О. Д. Соколова-Пономарева // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 1998. – Омск, 1997. – С. 26-27.  

12 
80 лет со дня рождения Э. Ф. Каминского (1928), Героя Социали-

стического Труда, заслуженного строителя Российской Федерации. 
Каминский Эдуард Францевич родился в Витебской области (Бе-

лоруссия). После окончания  Барнаульского строительного техникума 
(1947) по направлению прибыл в Омск. Работал управляющим строи-
тельным трестом № 5 (1962-1975), начальником областного управле-
ния "Омскцелинстрой" (1975-1986), в агропромышленном комитете 
Омской области. Заслуженный строитель РСФСР (1983). Герой Со-
циалистического труда (1986). С 1989 г. преподает в Сибирской госу-
дарственной автомобильно-дорожной академии, профессор. Почет-
ный гражданин Омской области (2003). Награжден орденами Ленина 
и Трудового Красного Знамени, медалью "За освоение целинных земель" 
(1957), знаком "Достояние России" (2006).  

Лит.: Каминский Эдуард Францевич // Кто есть кто в Омской области. – 
3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 41: портр.; "Достояние Сибири" // Ом. вестн. 
– 2006. – 7 июня. – С. 2. 

16 
150 лет со дня рождения  омского садовода П. С. Комиссарова 

(1858-1920). 
Комиссаров Павел Саввич родился 16 апреля (4 апреля по ст. ст.) 

1858 г. в Казани. Приехал в Омск в 1890 г., работал на заводе Терехова. 
В 1895 г. он переехал в станицу Усть-Заостровскую, где арендовал 
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участок в 20 десятин под сад. В этом саду росло до 80 сортов яблонь, 
15 сортов вишни, около 60 сортов смородины, слива, пенсильванская 
вишня, казанский орех, шелковица.  В 1911 г. П. В. Комиссарову на 
Первой Западно-Сибирской лесной и торгово-промышленной выставке 
присуждена серебряная медаль. Почетный член Императорского Рос-
сийского общества садоводства и огородничества. В годы граждан-
ской войны сад Комисарова сильно пострадал. После смерти своего 
создателя сад был национализирован, в 1945 г. ему был присвоен ста-
тус "Памятник Западно-Сибирского садоводства местного значения". 
С 1950 г. на его территории находится музей П. С. Комиссарова.  

Лит.: Вибе П. П. Комиссаров Павел Савич // Омский историко-

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

1994. – С. 116; П. С. Комиссаров // Знаменательные и памятные даты Омско-

го Прииртышья, 1998. – Омск, 1997. – С. 28-29; Басманова А. Сказочный сад 

на сибирской земле // Ом. правда. – 2005. – 31 авг. – С. 11: портр. 

17 
60 лет со дня рождения В. И. Алексеева (1948), народного артиста 

России. 

Алексеев Валерий Иванович родился в г. Усолье-Сибирское Иркут-

ской области. В 1967 г. окончил актерское отделение Иркутского те-

атрального училища, работал в Иркутском театре драмы. С 1973 г. – 

артист Омского театра драмы. Среди его ролей – Лот ("Царствие 

земное"), Коняев ("Восточная трибуна"), Илья ("Московские кухни"), 

Спирид ("Панночка"), Кортес ("Церемонии зари"), Полковник ("Пол-

ковнику никто не пишет"), Басов ("Дачники"). Неоднократно награж-

дался премией "За лучшую мужскую роль". 2001 г. – областная премия 

"Лучшая мужская роль второго плана" за исполнение роли Ежевикина 

в спектакле "Село Степанчиково и его обитатели". В 1970-1980-е гг. 

был режиссером эстрадно-сатирического театра миниатюр Омского 

института инженеров железнодорожного транспорта, в 1990-е гг. 

работал в Лицейском театре. Профессор кафедры режиссуры ОмГУ 

им. Ф. М. Достоевского. Народный артист России (1997). 
Лит.: Валерий Иванович Алексеев // Омский академический от истоков / 

сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 296: портр.; Алексеев Валерий Ивано-

вич // Актеры России. Омск: энциклопедия. – М.; СПб., 1999. – С. 20: портр.; 

Яневская С. В. Валерий Алексеев / С. Яневская. – Омск: ЛЕО, 2001. – 199 с.: ил. 

18 
170 лет назад (1838) принято "Положение об отдельном управле-

нии сибирскими киргизами". 

18 апреля (6 апреля по ст. ст.) 1838 г. было принято "Положение 

об отдельном управлении сибирскими киргизами", по которому 
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упразднена Омская область. Омск введён в состав Тобольской губер-

нии, а Тюкалинск становится заштатным городом. В составе Тоболь-

ской губернии образован Омский округ, в который вошла и террито-

рия бывшего Тюкалинского округа. В Омске, в соответствии с данным 

"Положением", в январе 1839 г. было официально открыто Погранич-

ное управление сибирскими киргизами. 
Лит.: Безвиконная Е. В. Административно-правовая политика Россий-

ской империи в степных областях Западной Сибири в 20-60-х гг. XIX в. / 

Е. В. Безвиконная; Ом. гуманитар. ин-т. – Омск: Изд-во ОГИ, 2005. – 240 с. 

24 
225 лет со дня рождения декабриста В. И. Штейнгеля (1783-1862), 

отбывавшего ссылку в Таре в 1843-1852 гг.  

Штейнгель Владимир Иванович родился 24 апреля (13 апреля по 

ст. ст.) 1783 г. в г. Обве Пермского наместничества в семье барона 

И. Г. Штейнгеля. Участник Отечественной войны 1812 г., загранич-

ных походов русской армии,  являлся членом Северного общества и ак-

тивным участником подготовки восстания. Один из авторов "Мани-

феста к русскому народу". В день восстания находился на Сенатской 

площади. Каторгу отбывал в Читинском остроге и на Петровском за-

воде. В Тару был переведен из Тобольска, чтобы устранить нежела-

тельное влияние на деятельность губернатора. Здесь он собирал ма-

териал для научных трудов, продолжил работу над "Историей рус-

ских заселений на берегах Восточного океана", вел оживленную пере-

писку с другими декабристами.    
Лит.: Пугачева Н. М. Штейнгель Владимир Иванович // Омский исто-

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

М., 1994. – С. 303-304; В. И. Штейнгель // Знаменательные и памятные даты 

Омского Прииртышья, 2003. – Омск, 2002. – С. 20-22. 

24 
125 лет назад (1883) в Никольскую церковь г. Омска было передано 

из г. Березова Знамя Ермака, реликвия Сибирского казачьего войска. 
По преданию знамя было вручено Ермаку перед походом в Сибирь 

Строгановыми. После гибели Ермака оно попало в Березовский острог, 
позднее было передано на хранение в местный собор. Знамя представ-
ляло собой квадратное холщовое полотнище размером 1,7 м на 1,7 м. 
На одной стороне был изображен Святой Димитрий Солунский, по-
ражающий копьем лежащего на земле татарского хана. На другой 
стороне  –  изображение архангела Михаила на коне, разящего копьем 
чудовище, выбежавшее из разрушенной мечети. Боевую реликвию си-
бирских казаков несколько раз пытались перенести в другие города. И 
только  24 апреля (12 апреля по ст. ст.) 1883 г. знамя было передано 
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на хранение в Никольскую казачью церковь г. Омска, получившую в 
1916 г. статус собора Сибирского казачьего войска. Хранилось оно в 
специальной витрине и выносилось на воинские парады казаков. В 
начале 1918 г. атаман Б. В. Анненков похитил знамя и другие реликвии, 
чтобы уберечь их от большевиков. В декабре 1918 г. он вернул знамя в 
Омск, дальнейшая его судьба неизвестна. К 280-летию Омска в 1996 г. 
по заказу городской администрации была изготовлена копия одной из 
сторон легендарного знамени, которая ныне хранится в Свято-
Никольском казачьем кафедральном соборе.  

Лит.: Знамя Ермака // Омская область: [Омск, Тара, Большеречье, Ис-
илькуль, Калачинск, Тюкалинск, Окунево, Ачаир. монастырь, Иртыш, 
Большие Крутин. озера]: путеводитель. – М., 2006. – С. 98-99: ил.; Лебеде-
ва Н. И. Никольский казачий собор // Храмы и молитвенные дома Омского 
Прииртышья / Н. И. Лебедева.. – Омск, 2003. – С. 23. 

24 
120 лет со дня рождения В. Ф. Торского (1888-1978) режиссера, 

актера, художественного руководителя Западно-Сибирского театра 
драмы и комедии (ныне Омский театр драмы) в 1933-1937 гг. 

Торский Владимир Федорович родился в Москве 24 апреля (12 апре-
ля по ст. ст.) 1888 г. С 1909 г. служил актером, а с 1918 г. режиссе-
ром в театрах Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, Риги, Краснодара. В 
1925 г. приехал в Сибирь, где возглавил 2-й Западно-Сибирский театр, 
работавший по сезону в разных городах. Впервые В. Ф. Торский появился 
в Омске в 1931 г.  Здесь у режиссера появилась возможность реализо-
вать идею синтетического театра, в основе которой лежало слияние 
всех видов театрального искусства. В сентябре 1933 г. в Омске был ор-
ганизован Западно-Сибирский Синтетический театр драмы и комедии 
под руководством В. Ф. Торского. Новые музыкально-драматические 
спектакли ("Патетическая соната", "Фиалка Монмартра", "Мария 
Тюдор", "Корневильские колокола") и детские спектакли привлекли в 
театр новых зрителей. Однако с 1935 г. театр стали часто  крити-
ковать в местной печати. Весной 1936 г.  театр реформируется в 
драматический. В мае 1937 г. В. Ф. Торский был вынужден под давле-
нием со стороны партийного руководства области уехать в Ленин-
град. В дальнейшем он работал режиссером во многих театрах стра-
ны. Заслуженный артист РСФСР (1934). В. Ф. Торский внес суще-
ственный вклад в театральную культуру Омска: синтетический те-
атр послужил катализатором организации в городе новых театров 
– ТЮЗа и театра музыкальной комедии. Его актеры впоследствии 
могли играть на любой сцене. 

Лит.: Владимир Федорович Торский // Омский академический от исто-
ков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 35-38: портр.; Гурова О. В. Вла-
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димир Федорович Торский в истории Омского драматического театра // Изв. 
Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 2005. – № 11. – С. 249-255.  

24 
80 лет со дня рождения С. А. Когана (1928), основателя и главного 

дирижера Омского симфонического оркестра. 

Коган Семен Аркадьевич родился в г. Бобруйске Белорусской ССР. 

Окончил Ленинградскую государственную консерваторию им. 

Н. А. Римского-Корсакова по классам дирижирования и скрипки 

(1955). Служил дирижером военного соединения Северного флота 

(1955-1958). С декабря 1958 г. по май 1961 г. занимал должность ху-

дожественного руководителя и дирижера оркестра ДК им. 1 мая в 

Ленинграде. В Омской филармонии С. А. Коган работал с мая 1961 г. 

по ноябрь 1976 г. Основатель, первый художественный руководитель 

и главный дирижер Омского симфонического оркестра. Под его руко-

водством оркестр исполнял симфонии Баха и Моцарта, Шостаковича 

и Чайковского, сюиты "Щелкунчик" и "Спящая красавица" и многие 

другие. Заслуженный артист РСФСР (1974), народный артист 

РСФСР. В Омской филармонии учреждена премия им. С. А. Когана 

(2006), которая ежегодно вручается лучшему музыканту оркестра. 

Профессор Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рах-

манинова, художественный руководитель и главный дирижер симфо-

нического оркестра консерватории (2007). 
Лит.: ГАОО, ф. 1708, оп. 1, д. 259, л. 3-3об, 9, 39, 48; Сидоров Г. М. 

[Рождение симфонического] // Воспоминания скрипача / Г. М. Сидоров. – 

Омск, 1997. – Ч. 2, 3: На родной земле; Этюды без opus'a. – С. 28-31; На ра-

ритетных скрипках // Муз. обозрение. – 2007. – Янв. (№ 1). – С. 4. 

24 
70 лет со дня открытия (1938) Омского дома ученых. 

Дом ученых – традиционная для нашей страны форма объедине-

ния работников высшей школы и научно-исследовательских учрежде-

ний. Омский дом ученых открылся 24 апреля 1938 г. Основная его 

функция в эти годы – просветительская (первый вечер был посвящен 

жизни и творчеству композитора П. И. Чайковского, в конце 1938 г. 

для научных работников и интеллигенции Дом ученых организовал ве-

чер-концерт М. И. Глинки). После Великой Отечественной войны сле-

ды деятельности Дома ученых теряются. Он воссоздан по инициати-

ве сотрудников омских вузов в 1991 г. и занял достойное место среди 

других общественных объединений города. Основные задачи Дома уче-

ных: интеграция сил научной общественности, создание условий для 

общения ученых и специалистов, научно-просветительская деятель-

ность. Работа ведется по секциям, охватывающим такие направле-
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ния, как культурология, экология, экономика, философия, нетрадици-

онная наука, математическое моделирование и другие. Регулярно, 

совместно с Омской государственной научной библиотекой им. 

А. С. Пушкина и другими организациями, Омский дом ученых проводит 

конференции, посвященные Дню Российской науки, междисциплинар-

ные семинары и конференции; взаимодействует с городскими экологи-

ческими организациями; осуществляет лекционную деятельность.     
Лит.: Омскому дому ученых – 60 лет // Ом. науч. вестн. – 1998. – Вып. 3 

(июнь). – С. 78: ил.; Городская общественная организация "Омский дом уче-

ных" // Общественная коалиция Омской области: [справочник]. – Омск, 

2003. – С. 20: портр.   

26 
20 лет со дня открытия (1988) Омского клинического диагностиче-

ского центра.  

Основной задачей Омского диагностического центра является 

оказание высококвалифицированной консультативной и лечебной по-

мощи населению  на догоспитальном этапе на основе концентрации 

высокоэффективного медицинского оборудования в одном учрежде-

нии. Центру было передано реконструированное здание больницы 

облздравотдела. Диагностический центр обеспечивает население Ом-

ской области и близлежащих территорий России и стран СНГ кон-

сультативно-диагностической и лечебно-профилактической помощью, а 

также осуществляет организационно-методическое руководство об-

ластными диагностическими службами. Ежегодно его посещает око-

ло 500 тысяч человек. В Диагностическом центре работает более 

130 врачей, среди них 22 кандидата медицинских наук. На его базе ор-

ганизована последипломная подготовка врачей и средних медработни-

ков. Подготовлено свыше 1300 специалистов для ЛПУ города, обла-

сти, регионов Сибири, Алтая и Казахстана. 
Лит.: Точный диагноз – в кратчайший срок // Омское здравоохранение 

на рубеже веков. – Омск, 2004. – С. 30-33: ил.; Государственное учреждение 

здравоохранения Омской области "Клинический диагностический центр" 

[Электронный ресурс]. – [Омск, 2007]. – Режим доступа: http://www.okd-

center.ru/news_line.php. 

30 
125 лет со дня рождения чешского писателя Я. Гашека (1883-1923), 

жившего в Омске в 1919-1920 гг. 

Гашек Ярослав родился 30 апреля 1883 г. в Праге. В 1902 г. окончил 

реальное училище. Первые рассказы Я. Гашека стали появляться в пе-

чати в 1901 г. В юности он много путешествовал по Европе. В 1915 г. 

призван в австро-венгерскую армию, в сентябре того же года  при 
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первой возможности сдался в плен русским войскам. Жил в лагерях для 

военнопленных. После Октябрьской революции перешел на сторону со-

ветской власти. В сентябре 1918 г. возглавил интернациональную сек-

цию по работе среди иностранных военнопленных 5-й Армии, пропа-

гандировал идеи революции.  В декабре 1919 г. прибыл в Омск, где про-

должил агитационную деятельность среди интернационалистов. 

Совместно с венгерским актером и режиссером  М. Эрвином создал 

театр "Будапештский", первой постановкой была пьеса Я. Гашека 

"Хотим домой". По его инициативе в Омске организован общесибир-

ский комитет иностранных коммунистических групп. Занимался тру-

доустройством и продовольственным снабжением иностранных спе-

циалистов. В январе 1920 г. Гашек уехал в Красноярск, затем в Ир-

кутск. В октябре 1920 г. вернулся в Чехословакию. В Омске его именем 

названа улица, установлена мемориальная доска на здании гостиницы 

"Октябрь", где писатель жил во время своего пребывания в нашем го-

роде.  
Лит.: Пугачева Н. М. Гашек Ярослав // Омский историко-краеведческий 

словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 57-58: 

портр.; Гашек Ярослав // Большая Российская энциклопедия. – М., 2006. – 

Т. 6. – С. 439-440: ил. 
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1 
60 лет со дня рождения С. П. Казакова (1948), прокурора Омской 

области. 

Казаков Сергей Петрович после окончания в 1973 г. Свердловского 

юридического института был приглашен на работу в Прокуратуру 

Омской области. Начинал трудовую деятельность в Омском районе. В 

1992 г. назначен на должность прокурора Омской области. Государ-

ственный советник юстиции 2 класса, заслуженный юрист Россий-

ской Федерации (1998), награжден орденом Почета (2004). 
Лит.: Казаков С. П. «Диктатура закона – не цель, а средство для наведе-

ния порядка» / записал Я. Лесовский // Быть прокурором в наши дни непро-

сто. – Омск, 2002. – С. 3-11: портр.  

3 
80 лет назад (1928) в Омске началось самое большое за всю исто-

рию города наводнение.  

Холодная весна 1928 г., заторы на Иртыше, резкое таяние снегов 

в горах Алтая привели к тому, что 3 мая 1928 г. в районе устья Оми 

скопились огромные массы льда. Попытки разбить лед с помощью ар-

тиллерии ни к чему не привели. Уровень воды 3 мая составил  755 см и 

продолжал подниматься. 4 мая начался ледоход на Иртыше. Были 

разрушены ледорезы, повреждены 5 пароходов, около 20 судов было 

унесено. Водой залило Мокринский и Луговской форштадты, улицу Ле-

нина, большую часть Ленинска-Омского. Наводнение продолжалось до 

9 мая. В Омске оказалось затоплено около 800 домов, нередко вода в 

одноэтажных домах стояла на высоте 1,5 м.  
Лит.: Стецив И. В. К вопросу о наводнениях на реке Иртыш и его при-

токах // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 2005. – № 10. – С. 224-227; Пер-

шина Л. … И седого Иртыша угрозы // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 

2003. – 19-25 марта (№ 11). – С. 10: ил. 

4 
160 лет со дня рождения общественного деятеля, историка 

Г. Е. Катанаева (1848-1921). 
Катанаев Георгий Ефремович родился 4 мая (22 апреля по ст.  

ст.) 1848 г. Окончил Сибирский кадетский корпус, затем учился в 
Петровской земледельческой и лесной академии. Преподавал историю 
и географию в Сибирской гимназии. Служил адъютантом в штабе За-
падно-Сибирского военного округа, членом комитета при Главном управ-
лении казачьих войск в Санкт-Петербурге. В 1889-1906 гг. Г. Е. Катана-
ев – председатель Войскового хозяйственного правления Сибирского 
казачьего войска. Одновременно занимался научной деятельностью. 
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Был одним из учредителей ЗСОИРГО, в 1893-1897 гг. – председатель 
ЗСОИРГО. Область научных интересов Г. Е. Катанаева – история 
Омска и  сибирского казачества. К 200-летию Омска издана его книга 
"Историческая справка о том, когда и как построен город Омск" 
(1916), переизданная в 1996 г. Принимал активное участие в обще-
ственной жизни города: был гласным Городской думы, председателем 
Общества попечения о нуждах населения Сибирского казачьего вой-
ска. После Октябрьской революции советскую власть не принял, был 
членом Военного Совета при администрации А. В. Колчака. В январе 
1920 г. арестован большевиками в Иркутске, но учитывая преклонный 
возраст и отсутствие серьезных обвинений освобожден и отправлен в 
Омск. В Омске возглавил отдел истории и археологии музея ЗСОИРГО. 
Умер в Омске 18 декабря 1921 г. Личный фонд Катанаева хранится в 
Государственном архиве Омской области. 

Лит.: Вибе П. П. Катанаев Георгий Ефремович // Омский историко-
краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 
1994. – С. 107-108: портр.; Г. Е. Катанаев // Знаменательные и памятные да-
ты Омского Прииртышья, 1998. – Омск, 1997. – С. 32-35. 

6 
190 лет назад (1818) в Омске было сильное наводнение.  
Омск неоднократно в разные годы подвергался затоплению в пе-

риод весеннего паводка. Первое из зафиксированных в источниках 
наводнений произошло 6 мая (24 апреля по ст. ст.) 1818 г. Реки Ир-
тыш и Омь вышли из берегов и затопили Ильинский, Подгорный и 
Мокринский форштадты. Пострадало около 270 домов.  

Лит.: Рапорт Тобольского гражданского губернатора Сибирскому гене-
рал-губернатору Пестелю о наводнении в Омске // Из истории Омска (1716-
1917 гг.). – Омск, 1967. – С. 95; Стецив И. В. К вопросу о наводнениях на ре-
ке Иртыш и его притоках // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 2005. – № 10. 
– С. 224-227. 

13 
195 лет со времени основания в Омске Войскового казачьего учи-

лища (1813), преобразованного впоследствии в Сибирский (Омский) 
кадетский корпус. 

13 мая (1 мая по ст. ст.) 1813 г. на средства сибирских казаков в 
Омске открыто первое военно-учебное заведение Сибири – Войсковое 
казачье училище. Курс обучения в нем был рассчитан на 3 года. В 1826 г. 
оно переименовывается в училище Сибирского линейного казачьего 
войска. Были утверждены новое положение и устав, согласно кото-
рому увеличивался курс обучения – он стал семилетним. В 1846 г. учи-
лище преобразовано в Сибирский кадетский корпус (1846-1866), целью 
которого было "приготовлять своих воспитанников для службы офи-
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церами в линейных батальонах и в казачьих войсках Сибирского корпу-
са". В дальнейшем кадетский корпус неоднократно менял своё назва-
ние – Сибирская военная гимназия (1866-1882), Сибирский кадетский 
корпус (1882-1907), Омский кадетский корпус (1907-1913), 1-я Сибир-
ская гимназия военного ведомства (1913-1917). Среди выпускников 
корпуса – выдающиеся ученые, полководцы, общественные деятели: 
Г. Н. Потанин, Ч. Ч. Валиханов, В. В. Куйбышев, Д. М. Карбышев, 
Л. Г. Корнилов. С 1925 г. в здании бывшего кадетского корпуса (ул. Ле-
нина, 26) размещалась пехотная школа, преобразованная в военное 
училище им. М. В. Фрунзе. Позднее – Омское высшее общевойсковое 
командное училище им. М. В. Фрунзе (закрыто в 1998 г.). По постанов-
лению главы Администрации Омской области в 1999 г. в тех же по-
мещениях вновь возрожден Омский кадетский корпус, приравненный к 
суворовскому училищу. Омский кадетский корпус неоднократно при-
знавался одним из лучших учебных заведений среди суворовских училищ 
и кадетских корпусов России. 

Лит.: Басаев В. Р. Омский кадетский корпус: история и современность. – 
Омск, 2003. – 173 с.: фотоил., портр; Пугачева Н. М. Сибирский кадетский 
корпус // Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, 
Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 242-244: ил.; Омский кадетский...: [история 
Сиб. кадет. корпуса и его возрождение в 1999 г.] / материал подгот. Н. Колова 
// Алфавит. – 2001. – Июль (№ 28). – Прил.: с. 8. – (Алфавит в Омске). 

18 
75 лет со дня рождения В. И. Бусоргина (1933-2005), редактора 

Омской студии телевидения (1956-1998), киноведа. 
Бусоргин Владимир Иванович родился 18 мая 1933 г. в Новосибирске. 

В 1955 г. окончил историко-филологический факультет Омского педа-
гогического института, в 1957 г. – высшие сценарно-редакторские 
курсы на киностудии "Мосфильм". С 1956 по 1998 гг. работал в ре-
дакции Омской телестудии. Был ведущим программ "Голубой экран", 
"Сеанс по понедельникам" и других. В мае 1998 г. стал директором 
историко-культурного центра фирмы "Оша", работал на телеканале 
"Агава" – вел передачу "Воскресный сеанс". За годы работы на Ом-
ском телевидении записал более 130 интервью с известнейшими со-
ветскими и российскими актерами, был участником многих кинофе-
стивалей, читал лекции по истории кинематографа. Член Союза ки-
нематографистов (1964), Омского отделения Союза журналистов 
России, заслуженный работник культуры РСФСР. В 2005 г. ему был 
вручен Золотой знак "Легенда Омского телевидения".  

Лит.: Владимир Бусоргин // Коммер. вести [Омск]. – 1998. – 5 нояб. 
(№ 44). – С. 10: портр.; Бусоргин В. "Воскресный сеанс" – после моего "воскре-
сенья" / записал В. Дитковский // Веч. Омск. – 2004. – 4 февр. – С. 5. – (Неделя). 
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20 
90 лет со дня рождения омского поэта И. М. Ливертовского (1918-

1943). 

Ливертовский Иосиф Моисеевич родился в г. Днепропетровске, 

затем с родителями переехал в Омск. В 1936-1940 гг. учился на исто-

рико-филологическом факультете Омского педагогического институ-

та, одновременно работал в редакции газеты "Ленинские внучата". В 

1940 г.  призван в армию. По окончании полковой артиллерийской шко-

лы получил звание сержанта. На фронте с 1942 г.,  командовал артил-

лерийским расчетом, стрелковым отделением. Стихи начал писать с 

шестнадцати лет, занимался литературным переводом с немецкого, 

украинского, хантыйского языков. Публиковался в омских молодежных 

газетах, в "Омском альманахе", а позднее – во фронтовой печати. По-

гиб 10 августа 1943 г. под Орлом во время Орловско-Курского сраже-

ния. Стихи И. М. Ливертовского продолжают издаваться в сборниках 

и периодической печати, его жизнь и творчество в последние годы 

особенно привлекают внимание литературоведов. 
Лит.: Яновский Н. Н. Ливертовский Иосиф Моисеевич // Материалы к 

словарю "Русские писатели Сибири ХХ века" / Н. Н. Яновский. – Новоси-

бирск, 1997. – С. 98; Рябинин К. Некоторые факты жизни и творчества 

Иосифа Моисеевича Ливертовского  // "Сердца на взлете": И. Ливертовский, 

Г. Суворов, Н. Копыльцов: стихи, пер., письма, воспоминания. – Омск, 2001. 

– С. 58-64: портр. 

22 
110 лет со дня рождения омского искусствоведа А. М. Гольден-

блюма (1898-1972). 

Гольденблюм Анатолий Морицович родился 22 мая (10 мая по ст. 

ст.) 1898 г. в Санкт-Петербурге. Учился на историко-филологическом 

факультете Санкт-Петербургского университета, в Военно-Меди-

цинской академии. Работал в области культуры. Участник Великой 

Отечественной войны. Был тяжело ранен под Кенигсбергом, после 

госпиталя вышел на пенсию по инвалидности. В 1946 г. приезжал в 

Омск и исследовал фонды Омского музея изобразительных искусств. С 

февраля 1947 г. работал сначала старшим научным сотрудником, а 

потом директором Омского музея изобразительных искусств. В тече-

ние 20 лет руководил коллективом музея. Активно занимался популя-

ризацией искусства в городе, был одним из первых лекторов общества 

"Знание" в Омске. Преподавал в Омском музыкальном училище им. В. 

Шебалина и Омском педагогическом институте. Автор многих публи-

каций искусствоведческого характера. Умер во время поездки в Моск-

ву, похоронен в Омске. Личный фонд искусствоведа хранится в Госу-



Май 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________32  

дарственном архиве Омской области.  
Лит.: Бродский И. Е. А. М. Гольденблюм // Знаменательные и памятные 

даты Омского Прииртышья, 1998. – Омск, 1997. – С. 35-37; Бродский И. Е. 

Анатолий Гольденблюм – директор Омского музея изобразительных искус-

ств / И. Е. Бродский. – Омск: [б. и.], 2003. – 57 с. 

25 
90 лет со времени начала Марьяновских боев (1918). 

В годы Первой мировой войны из пленных солдат и офицеров (вен-

гров, чехов, словаков) был сформирован чехословацкий копус. Совет-

ское правительство разрешило пленным вернуться на родину через 

Сибирь и Дальний Восток с условием сдать оружие. 25 мая 1918 г. ко-

мандование корпуса потребовало у Омского горсовета разрешения на 

свободное продвижение эшелонов по железной дороге. На предложе-

ние Совета сдать оружие, оно ответило отказом. Большевики приня-

ли решение разоружить белочехов на станции Сортировочная, но их 

эшелон отошел к Марьяновке. Вдогонку им был послан отряд омской 

милиции и красногвардейцев. В результате вооруженного столкнове-

ния на станции красные потеряли почти половину отряда, смертельно 

был ранен его командир П. С. Успенский. Благодаря подкреплению из 

Омска 28 мая красногвардейцам удалось оттеснить противника к 

Москаленкам, решающее сражение произошло 6 июня, в результате 

которого Омск был занят белочехами. Бои под Марьяновкой характе-

ризуются большим количеством жертв с обеих сторон, особенно сре-

ди красногрвардейцев. 
Лит.: Пугачева Н. М. Марьяновские бои // Омский историко-краевед-

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

С. 140-141; Саньков М. Марьяновские бои // Марьяновский меридиан / 

М. Саньков. – Омск, 1994. – С. 82-108; [Марьяновские бои] // Очерки исто-

рии города Омска. – Омск, 2005. – Т. 2: Омск. ХХ век. – С. 61-64. 

25 
60 лет со дня рождения омского художника-монументалиста, ди-

зайнера, живописца В. Ф. Ярчука (1948). 

Ярчук Виктор Федорович родился в с. Добровольское Русско-

Полянского района Омской области. Окончил художественно-

графический факультет Омского педагогического института (1972). 

Среди его педагогов – Г. А. Штабнов, М. И. Слободин. Участник об-

ластных выставок с 1972 г. Автор росписи в фойе СПТУ № 6 (1981). 

Принимал участие в создании мозаики на фасаде Омского государ-

ственного технического университета, росписей в зале органной и ка-

мерной музыки, на памятном знаке в честь основания города Омска на 

площади им. И. Бухгольца, витражей в Омском музыкальном театре. 
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Занимается также оформлением интерьеров магазинов, предприятий 

и организаций. Член Союза художников с 1995 г. Доцент кафедры мо-

нументальной живописи ОмГПУ. 
Лит.: Ярчук Виктор Федорович // Омская организация Союза художни-

ков России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 335-336: ил. 

26 
175 лет со дня рождения М. С. Знаменского (1833-1892), сибир-

ского художника, публициста, историка. 

Знаменский Михаил Степанович родился 26 мая (14 мая по ст. 

ст.) 1833 г.  в Кургане Тобольской губернии. Преподавал рисование в 

Тобольске. Создал ряд портретов декабристов, оставил воспоминания 

об их пребывании в Ялуторовске и Тобольске. В Омске был в 1866 г. на 

кумысолечении. В 1860-х гг. М. С. Знаменский иллюстрировал "Записки 

из Мертвого дома" Ф.  М. Достоевского, два рисунка сохранились до 

нашего времени и находятся в Тобольском музее. В 1872 г. его  рисунки  

выставлялись на Московской политехнической выставке и были удо-

стоены серебряной медали Общества любителей естествознания. В 

1878-1880 гг. М. С. Знаменский занимался археологическими раскопка-

ми, богатую  коллекцию находок передал в Томский университет. 

Умер в 1892 г. в Тобольске. В Омском музее изобразительных искусств 

им. М. Врубеля хранится альбом акварельных рисунков М. С. Знамен-

ского. 
Лит.: Пугачева Н. М. Знаменский Михаил Степанович  // Омский истори-

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

1994. – С. 91-92; Бродский И. Е. М. С. Знаменский // Знаменательные и па-

мятные даты Омского Прииртышья, 2003. – Омск, 2002. – С. 27-29. 

26 
75 лет со времени посещения (1923) Омска А. В. Луначарским 

(1875-1933), советским государственным деятелем, первым наркомом 

просвещения РСФСР. 

Луначарский Анатолий Васильевич – первый народный комиссар 

просвещения РСФСР, один из создателей социалистической культуры, 

писатель, критик, искусствовед. Первый раз посетил Омск проездом 

из Новониколаевска (Новосибирска). В городе пробыл тря дня с 26 по 

29 мая 1923 г., выступил на митингах в клубе им. Лобкова, в драмати-

ческом театре, во Дворце молодой гвардии, посетил Сибакадемию, 

ветеринарный и медицинский институты, библиотеку им. А. С. Пуш-

кина и другие учреждения. Второй раз А. В. Луначарский посетил 

Омск 13-16 декабря 1928 г. проездом в Новосибирск. Принял участие в 

4-й Омской окружной партконференции, встретился с сотрудниками 

газеты "Рабочий путь", рабочими завода "Красный пахарь", посетил 
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Коммунистический клуб, индустриальный техникум, детский дом 

"Путь к труду", медицинский и ветеринарный институты, принял 

участие в совещании ректоров омских вузов. Во время обоих визитов 

читал лекции и доклады (о международном положении, состоянии 

народного просвещения в республике и др.). 
Лит.: Луначарский в Омске. – Омск, 1923. – 36 с.; Тов. А. В. Луначар-

ский в Омске // Рабочий путь [Омск]. – 1923. – 31 мая, 1, 2 июня; А. В. Луна-

чарский в Омске // Рабочий путь [Омск]. – 1928. – 18 дек.; Палашенков А. Ф. 

А. В. Луначарский в Омске // Памятники и памятные места Омска и Омской 

области / А. Ф. Палашенков. – Омск, 1967. – С. 194-195; Таскаев И. [Посе-

щение Омска А. В. Луначарским] // Доктор П. П. Тимохина / И. Таскаев. – 

Омск, 2004. – С. 55-58. 

27 
140 лет назад (1868) в Омске состоялась гражданская казнь 

Г. Н. Потанина (1835-1920), идеолога сибирского областничества, ис-

следователя Сибири и Центральной Азии. 

В 1865 г. Григорий Николаевич Потанин вместе с Н. М. Ядринце-

вым и Е. Я. Колосовым был арестован в Томске по делу "сибирских се-

паратистов". Следствие велось в Омске, куда обвиняемые были пере-

везены летом того же года. Окончательный приговор, утвержденный 

Александром II, прибыл в город в мае 1868 г. Г. Н. Потанин был приго-

ворен к 15 годам каторжных работ, которые впоследствии были за-

менены ссылкой. Перед отправкой на каторгу 27 мая (15 мая по ст. 

ст.) на базарной площади Омска над Г. Н. Потаниным была произве-

дена гражданская казнь – особый вид наказания, применяемый к 

участникам революционного движения. За время, проведенное в заклю-

чении, Г. Н. Потанин подготовил книгу "Материалы для истории Си-

бири" и несколько статей. После освобождения в 1874 г. он полно-

стью посвятил  себя научной деятельности по изучению Сибири и 

Центральной Азии. Почетный гражданин города Омска (1915), По-

четный гражданин Сибири (1918). 
Лит.: Г. Н. Потанин // Знаменательные и памятные даты Омского При-

иртышья, 1998. – Омск, 1997. – С. 38-39; Вибе П. П. Григорий Николаевич 

Потанин // Изв. Ом. гос. ист.- краевед. музея. – 1996. –  № 4. – С. 5-8: портр.  

*  *  * 

240 лет назад (1768) началось строительство на правом берегу р. Омь 

Новой  (второй) Омской крепости.  

К середине XVIII в. Омская крепость являлась узловым пунктом Си-

бирских оборонительных линий. Вопрос о строительстве новой крепо-

сти на правом берегу Оми поднимался неоднократно: в разные годы раз-

рабатывались соответствующие проекты. Инженер-капитан де 
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Гранже, создавший проект правобережной крепости в 1722 г., отмечал: 

"Старый город на Оми, укрепленный только простым палисадом и не-

большим рвом, в настоящем осыпающимся и разрушающимся, должен 

быть переделан на другом месте". В 1763 г. командующим Сибирским 

отдельным корпусом был назначен И. И. Шпрингер. Местом своего пре-

бывания новый командир пограничных линий выбрал Омскую крепость, 

находившуюся в центре укреплений Иртышской и Новой линий. Осмот-

рев Омскую крепость и отметив ее слабую обороноспособность, 

И. И. Шпрингер принял решение о строительстве новой крепости. Сов-

местно с военным инженером Ларсом Малмом (Мальмом) он составил 

проект крепости – на правом берегу Оми, с перестройкой левобережных 

укреплений. При утверждении проекта в Петербурге осталась только 

правобережная часть. Данный проект заложил основу градостроитель-

ства города на длительный период его существования: северная часть 

города развивалась по радиально-лучевой системе, расходящейся от кре-

пости, а южная – по широтно-меридианальной. В мае 1768 г. начались 

строительные работы. Крепость возводилась как одно из крупных со-

оружений на востоке страны и строилась по последнему слову военной 

инженерной техники того времени. Она представляла собой много-

угольник площадью более 30 га, имела четыре бастиона (Подгорный, 

Степной, Тарский и Форштадский) и 3 полубастиона (Омский, Ильин-

ский и Иртышский). Линия вдоль берега была укреплена тремя редан-

тами. Крепость опоясывал ров глубиной в 2,4 м и земляной вал высо-

той 3,5 м, в нее вели четверо ворот (Омские, Тарские, Тобольские и Ир-

тышские). В строительстве крепости принимало участие почти все её 

население: вольные и подневольные поселенцы, солдаты, казаки, ко-

лодники из острога. Строительство укреплений растянулось на много 

лет, несмотря на его интенсивность. Знаменитый путешественник 

П. С. Паллас, посетивший Омскую крепость в 1771 г., сообщал: "Сия 

Новая весьма выгодное положение имеющая Омская крепость, укреп-

лена весьма прекрасным образом по новым воинской архитектуры 

правилам, и с 1768 года, когда она начата, выстроено оной под смот-

рением своего основателя весьма много. <…> В оной уже выстроены 

прекрасный генеральский дом на каменном фундаменте, подле оного 

провиантская канцелярия, гауптвахта, пред которою выставлены ар-

тиллерийские снаряды, протопопский дом и различныя изрядными офи-

церскими домами и казармами застроенныя улицы". К концу XVIII в. 

вокруг крепостного плаца, находящегося в центре крепости, был 

сформирован архитектурный ансамбль. До наших дней сохранились: 

здание гауптвахты (ныне облвоенкомат), комендантский дом (литера-

турный музей им. Ф. М. Достоевского), кирха (музей УВД). Деревянные 
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ворота в 1790-х гг. заменены кирпичными. Сохранились Тобольские во-

рота, в 1991 г. были восстановлены Тарские ворота. Все эти соору-

жения имеют статус историко-архитектурных памятников. 

                                                                                        Н. Н.  Дмитренко  
 

Литература: 

Словцов И. Я. Омская крепость. 1716-1804 // Старый Омск: нач. XVIII – 

нач. ХХ вв.: ил. хроника событий. – Омск, 2000. – С. 10-19: ил. 

Новая Омская крепость: [документы] // Из истории Омска (1716-1917 гг.). 

– Омск, 1967. – С. 64-69. 

Палашенков А. Ф. Новая Омская крепость // Памятники и памятные 

места Омска и Омской области / А. Ф. Палашенков. – Омск, 1967. – С. 16-50. 

Пугачева Н. М. Новая Омская крепость // Омский историко-краеведчес-

кий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 156-

157. 

Миненко Н. А. Рождение Омска / Н. А. Миненко, С. В. Федоров // Омск в 

панораме веков / Н. А. Миненко, С. В. Федоров. – Омск, 1999. – С. 44-63: ил. 

Миненко Н. А. [Новая Омская крепость] / Н. А. Миненко, В. Г. Рыженко 

// Из XVIII века – в век XXI: история Омска / Н. А. Миненко, В. Г. Рыженко. 

– СПб., 2006. – С. 55-62: ил. 

Лебедева Н. И. "Омская крепость укреплена весьма прекрасным 

образом" / Н. И. Лебедева, В. Г. Рыженко // Омск. "Город на границе 

государства Российского…" / Н. И. Лебедева, В. Г. Рыженко. – СПб., 2001. – 

С. 18-20: ил. 

Омская крепость: "Пристойно вновь быти городу…" / материал подгот. 

С. Черноок // Элит. недвижимость в Омске. – 2005. – № 6. – Прил.: с. 3-8: ил. 

Крепость // Семьдесят лет созидания / Омскгражданпроект. – Омск, 2005. 

– С. 9-10: ил. 

Пугачева Н. М. Шпрингер Иван Иванович // Омский историко-

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

1994. – С. 302-303. 

Девятьярова И. Г. Начало. Город-крепость // Омск… волею Петра 

Великого: архитектур. образы трех столетий. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Омск, 2006. – С. 7-13: ил. 

Девятьярова И. Город-крепость: архитектур. заметки // Омск. – 2005. – 

№ 1(окт.). – С. 10-11: ил. 

Флаум Л. М. О прошлом и будущем второй Омской крепости // Изв. Ом. 

гос. ист.-краевед. музея. – 2000. – № 8. – С. 71-74. 

Сизов С. Г. Снос исторических памятников и протесты интеллегинции // 

Омск в годы "оттепели": жизнь города в контексте эпохи (март 1953-1964 гг.) 

/ С. Г. Сизов. – Омск, 2003. – С. 117-124. 



Июнь 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________37  

1 
70 лет со дня рождения омского художника-графика А. И. Галков-

ского (1938).  

Галковский Александр Иванович родился в с. Судили Могилевской об-

ласти. Окончил художественно-графический факультет Смоленского 

педагогического института (1966). В 1968-1974 гг. преподавал в дет-

ской художественной школе  г. Стерлитамака Башкирской АССР. С 

1974 г. живет и работает в Омске. В 1974-1989 гг. преподавал на ка-

федре рисунка Омского педагогического института. Участник об-

ластных, зональных и республиканских выставок (Томск, 1975; Барна-

ул, 1980; Кемерово, 1985; Красноярск, 1991, 1998). Работы А. И. Гал-

ковского были представлены на выставке в Пеште (Венгрия, 1987); 

выставке, организованной ассоциацией "Мир и Милосердие" (Рим, Де-

ли, Токио, Нью-Йорк, Лондон, Париж, 1990). Мастер лирического пей-

зажа. Работает в технике линогравюры, офорта. Член Союза худож-

ников с 1986 г., ветеран труда. Произведения А. И. Галковского нахо-

дятся в музеях Омска, Красноярска,  в частных коллекциях Англии, 

Венгрии, Германии, Испании, США, Финляндии, Франции, Японии и 

других стран. 
Лит.: Галковский Александр // Художники Омска: рекл. кат. – Омск, 

1994. – С. [22-23]: портр., ил.; Галковский Александр Иванович // Омская ор-

ганизация Союза художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – 

С. 92-93: ил. 

1 
50 лет со времени открытия (1958) Омской областной станции 

юных техников. 

Омская областная станция юных техников была организована  на 

базе кружка моделирования сельхозтехники станции юных натурали-

стов. Станция имела 4 кружка и располагалась в двух небольших по-

мещениях. Более 1600 учащихся с 8 до 18 лет занимаются в 139 твор-

ческих объединениях по 5 направлениям научно-технического творче-

ства. Среди воспитанников станции сотни призеров и чемпионов 

международных, всероссийских, областных и городских соревнований, 

конкурсов, выставок по научно-техническому творчеству учащихся. 

Станция является одним из ведущих учреждений дополнительного об-

разования региона в области развития научно-технического творче-

ства учащихся.  
Лит.: Омская областная станция юных техников // Мир увлечений 

[Омск]. – 1999. – Янв. – С. 112-113; Кощеев В. С детством по жизни // Ом. 

вестн. – 2003. – 31 дек. – С. 22-23; Яковлева Н. Письмо из Мексики // Особое 

мнение [Омск]. – 2004. – 8-14 дек. (№ 31). – С. 10. 
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4 
100 лет назад (1908) состоялся первый в Омске полет на воздуш-

ном шаре. 

4 июня (22 мая по ст. ст.) 1908 г. из городского сада (ныне сквер 

напротив органного зала) поднялся воздушный шар под управлением 

некоего Кудзоева. Он отказался от традиционной привязанной корзи-

ны и устроил под шаром гимнастическую трапецию, на которой во 

время полета собирался продемонстрировать несколько гимнастиче-

ских упражнений. Вместе с ним полет совершала омичка Клявина. 

Поднявшийся сильный ветер погнал шар в сторону Иртыша, и возду-

хоплаватели стали надевать спасательные жилеты. Девушка не 

удержалась на трапеции и упала с высоты 40 м на баржу, получив 

множественные переломы. 
Лит.: Поварницин А. "Вам что подать, барин, дрожки или аэроплан?" // 

Любимому городу: к 290-летию Омска: статьи и очерки по истории. – Омск, 

2006. – С. 48-51: ил.;  Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2000. – 19-25 июля 

(№ 11). – С. 8: ил., портр. 

4 
130 лет со дня рождения М. С. Матиясевича (1878-1941), военного 

деятеля, командарма 3-й, затем 5-й Армии. 

Матиясевич Михаил Степанович родился 4 июня (23 мая по ст. 

ст.) 1878 г. в Смоленске в семье офицера. Окончил Ярославскую воен-

ную школу (1900) и Одесское пехотное юнкерское училище (1905). Ге-

рой Русско-японской войны. В годы Первой мировой войны участвовал 

в боях на Западном и Северном  фронтах. После Октябрьской револю-

ции полковник М. С. Матиясевич перешел на сторону советской вла-

сти. В годы гражданской войны командовал дивизиями и армиями в 

составе Западного и Восточного фронтов. В качестве командующего 

3-й Армией участвовал в освобождении севера Омской области от 

колчаковцев, обеспечивал продвижение на Омск войск 5-й Армии под 

командованием М. Н. Тухачевского. По инициативе М. С. Матиясевича 

в январе 1920 г. 3-я Армия была преобразована в 1-ю Революционную 

армию труда, которая занималась восстановлением разрушенного хо-

зяйства Урала и Сибири. С февраля 1920 г. М. С. Матиясевич коман-

дует 5-й Армией, освобождавшей Восточную Сибирь и боровшейся с 

армией барона Р. Ф. Унгерна. С ноября 1921 г. – на преподавательской 

работе в военных вузах страны. Дважды подвергался арестам в 1931 

и 1938 гг. Умер в Киеве 5 августа 1941 г. 
Лит.: Матиясевич Михаил Степанович // Советская военная энциклопе-

дия.  – М., 1978. – Т. 5. – С. 194; Молоков И. Е. М. С. Матиясевич // Герои 

огненных лет / И. Е. Молоков. – Омск, 1989. – С. 46-54: портр. 
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6 
120 лет со дня рождения в Омске В. В. Куйбышева (1888-1935), 

видного государственного и партийного деятеля. 
Куйбышев Валериан Владимирович родился 6 июня (25 мая по ст. 

ст.) 1888 г. в офицерской семье. Окончил  Сибирский кадетский корпус 
(1905). В 1904 г. вступил в РСДРП(б). После исключения из Санкт-
Петербургской военно-медицинской академии за участие в революци-
онной деятельности вернулся в Омск. Арестован как участник город-
ской партийной конференции, в марте 1907 г. по приговору суда вы-
слан из Омска. Вел революционную работу во многих российских горо-
дах. В Омске последний раз был в 1912 г. Один из организаторов во-
оруженного восстания в Самаре в октябре 1917 г. Участник граж-
данской войны, после окончания которой занимался восстановлением 
промышленности, осуществлением планов по электрификации стра-
ны. Занимал руководящие посты в партии и правительстве. Умер в 
Москве в 1935 г. Именем В. В. Куйбышева был назван район и одна из 
улиц Омска, Сибирская автомобильно-дорожная академия. На пересече-
нии улиц Куйбышева и Масленникова установлен бюст В. В. Куйбышева. 

Лит.: Михеев А. П. Куйбышев Валериан Владимирович // Омский ис-
торико-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – 
М., 1994. –  С. 129-130; Куйбышев Валериан Владимирович // Самые закры-
тые люди: энцикл. биогр. – М., 2002. – С. 292-298: портр. 

10 

150 лет со дня рождения омского врача В. Е. Клячкина (1858-после 

1928). 

 Клячкин Вениамин Ефимович родился 10 июня (ст. неизвестен) 

1858 г. в Минской губернии в семье потомственных врачей. Окончил 

естественное отделение физико-математического факультета 

Санкт-Петербургского университета (1884) и медицинский факуль-

тет Московского университета (1889). После нескольких лет службы 

в Березове и Сургуте поселился в г. Таре (1893), где работал в кре-

стьянской лечебнице, Тарской тюремной больнице (1897), затем пере-

ехал в Омск (1907). Член Омского медицинского общества (1907). 

В. Е. Клячкин был специалистом широкого профиля, но больше проявил 

себя как инфекционист и санитарный врач. Принимал активное уча-

стие в подавлении эпидемий холеры, тифа, дифтерита. Читал пуб-

личные лекции, занимался санитарным просвещением масс. В сборнике 

трудов Томского общества естествоиспытателей  и врачей был 

опубликован его "Санитарный очерк г. Сургута Тобольской губернии" 

(1894). Им составлен учебник латинского языка для медиков, который 

долгое время был единственным учебником по латыни для студентов 
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Омского медицинского института. В. Е. Клячкин внес большой вклад в 

улучшение санитарно-эпидемической обстановки г. Омска.  
 Лит.: Жиров А. А. Клячкины: вехи семейной истории и вклад в разви-

тие сибирской медицины // Наука и образование: проблемы и перспективы. – 

Омск, 2006. – Ч. I: Гуманитарные науки. – С. 245-250; Ссыльные врачи // 

Материалы к истории омской хирургии и травматологии. – Омск, 1999. – 

С. 50-66; Клячкин Вениамин Ефимович / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова // 

Ученые и краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. 

– С. 127-128. 

13 
90 лет со дня рождения П. Я. Черненко (1918), полного кавалера 

ордена Славы. 
Черненко Павел Яковлевич родился в с. Ново-Сергеевка Полтав-

ского района Омской области. После окончания начальной школы ра-
ботал скотником в колхозе. Призван в армию в 1938 г. С сентября 
1941 г. по май 1945 г. участвовал в боях Великой Отечественной вой-
ны. Воевал на Ленинградском, Северо-Западном и 2-м Белорусском 
фронтах. Первый орден Славы 3-й степени получил за уничтожение 
вражеского самолета. Орден Славы 2-й степени ему вручили за взятие 
в плен немецкого полковника. Третий орден Славы 1-й степени получил 
за форсирование реки Десны. Награжден орденом Красной Звезды, 
двумя медалями "За отвагу", тремя медалями "За боевые заслуги", ме-
далями "За оборону Ленинграда", "За взятие Варшавы", "За взятие 
Берлина". После войны П. Я. Черненко вернулся в колхоз им. Димитро-
ва. Последние годы проживает в с. Клаус Москаленского района.  

Лит.: Поминова Н. Г. [Черненко Павел Яковлевич] // Москаленская 
земля: страницы истории / Поминова Н. Г. – Омск, 2001. – С. 140: портр.; 
Черненко Павел Яковлевич // Москаленскому району 80 лет, 1924-2004: лю-
ди и судьбы. – [Омск, 2005]. – С. 35. 

17 
120 лет со дня рождения ученого-почвоведа, профессора Омского 

сельскохозяйственного института К. П. Горшенина (1888-1981). 
Горшенин Константин Павлович по уточненным данным родился 

17 июня (5 июня по ст. ст.) 1888 г. в Самарской губернии. Окончил 
Самарское реальное училище, геологический факультет Петербургско-
го университета (1913). Первые работы по исследованию сибирских почв 
начал еще в 1912 г. В 1919-1920 гг. работал в Томском университете, 
затем переехал в Омск. Преподавал на кафедре почвоведения в Омском 
сельскохозяйственном институте,  с 1922 г.  возглавил  кафедру и руко-
водил ею 41 год. Профессор почвоведения (1924), доктор сельскохозяй-
ственных наук (1936). Организовал ряд научных экспедиций по исследо-
ванию почв Сибири, опубликовал около 120 научных статей и книг. Осно-
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ватель научной школы почвоведения в Сибири. Был первым редактором 
журнала "Земля сибирская, дальневосточная", членом редколлегии жур-
нала "Почвоведение", деканом агрономического факультета (1923-1926). 
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1942), член-
корреспондент ВАСХНИЛ (1956), Лауреат Ленинской премии (1958), 
награжден двумя орденами Ленина (1954, 1957), орденом Трудового 
Красного Знамени (1945), другими наградами, а также Большой золотой 
медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1954). 

Лит.: Пугачева А. П. Горшенин Константин Павлович // Омский исто-
рико-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – 
М., 1994. – С. 65; Константин Павлович Горшенин // Земля, на которой мы 
живем: природа и природопользование Ом. Прииртышья. – Омск, 2002. – 
С. 337: портр. 

21 
110 лет со дня рождения З. И. Лобкова (1898-1919), первого пред-

седателя Омского городского комитета РКП(б). 
Лобков Залман Иудович родился 21 июня (9 июня по ст. ст.) 1898 г. 

в Тобольске в купеческой семье. Учился в Тюменском коммерческом 
училище, откуда был исключен за увлечение идеями "толстовства". В 
Омск приехал осенью 1916 г., вел агитационную и пропагандистскую 
работу. После Февральской революции являлся одним из руководителей 
большевистской фракции Омского Совета. В октябре 1917 г. стал пер-
вым председателем Омского городского комитета партии большеви-
ков, работал в ревтрибунале, организовывал красногвардейские отря-
ды. На III Западно-Сибирском съезде Советов объявил об установле-
нии советской власти на территории всей Западной Сибири. Входил в 
Западно-Сибирский военно-революционный штаб, участвовал в Марь-
яновских боях. В марте 1919 г. З. И. Лобков был арестован в Челябин-
ске, затем переведен в Уфу, где был казнен 18 мая 1919 г. Именем 
З. И. Лобкова в Омске названа одна из улиц. 

Лит.: Михеев А. П. Лобков Залман Иудович  //  Омский историко-
краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 
1994. – С. 137; Шакурова В. Лобков Залман Иудович // За власть Советов! – 
Омск, 1987. – С. 76-79: портр. 

22 
140 лет назад (1868) Омск, Тару и другие населенные пункты на 

территории Сибирского казачьего войска посетил великий князь Вла-
димир Александрович. 

Первым из членов императорской семьи посетил наш город ве-
ликий князь Владимир Александрович. 22 июня (10 июня по ст. ст.) 
1868 г. он в сопровождении естествоиспытателя и путешествен-
ника, академика А. Ф. Миддендорфа прибыл в Омск. Во время своего 
посещения великий князь побывал в Воскресенском соборе, Пророко-
Ильинской церкви, Омской  женской гимназии, военном госпитале и 
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других учреждениях,  присвоил звание почетного гражданина Омска 
генерал-губернатору Западной Сибири А. П. Хрущеву. 26 июня (14 
июня по ст. ст.)  Владимир Александрович на пароходе "Рыбак" отбыл 
в Тобольск. 1 июля (19 июня по ст. ст.) он сделал остановку в Таре, где 
встретился с местным духовенством и посетил женское училище. В 
тот же день великий князь продолжил свой путь. 

Лит.: Вибе П. П. Члены императорской семьи в Омске // Омский исто-
рико-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – 
М., 1994. – С. 293-295: ил.; О пребывании великого кн. Владимира Алексан-
дровича в Омске // Тобол. губ. ведомости. – 1868. - 29 июня; 13, 20 июля. 

28 
75 лет со дня рождения  Н. С. Фальковича (1933), омского географа и 

краеведа. 
Фалькович Николай Семенович родился в г. Харькове. Окончил гео-

графический факультет Омского педагогического института.  Работал 
учителем географии в школе, с 1964 г. – сотрудник Омского педагогиче-
ского института. Кандидат географических наук (1974). Доцент ка-
федры экономической и социальной географии Омского государствен-
ного педагогического университета. Мастер спорта по туризму. Ав-
тор многих научных публикаций по развитию внутреннего и въездного 
туризма в Омской области. Сфера его научных интересов связана с 
изучением географии международного туризма, внешнеэкономических 
связей Омской области, экономической и социальной географии мира. 
Н. С. Фалькович – автор справочника-путеводителя по Омску "По 
нашему городу" (Омск, 1986). Результаты его исследований нашли 
применение в работе Омского областного совета по туризму и экс-
курсиям, Омском клубе туристов, в деятельности секции туризма 
Омского отделения Русского географического общества. 

Лит.: Вибе П. П. Фалькович Николай Семенович // Омский историко-
краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 
1994. – C. 275; Левочкина Н. А. Фалькович Николай Семенович // Туризм Ом-
ского региона на рубеже веков / Н. А. Левочкина. – Омск, 2005. – С. 53-54.  
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3 
130 лет со времени основания (1878) Омского государственного   

историко-краеведческого музея. 

 Датой основания  музея считается 3 июля (21 июня по ст. ст.) 

1878 г. В его создании приняли участие члены  Западно-Сибирского 

отдела императорского Русского географического общества, видные 

ученые, путешественники и общественные деятели: Г. Н. Потанин, 

М. В. Певцов, Н. М. Ядринцев, И. Я. Словцов, Н. Г. Казнаков. В основу 

музея легли коллекции, собранные этими исследователями. В 1883 г 

открыта первая экспозиция,  для музея выстроено специальное здание 

на Музейной улице (1896). В 1921 г. музей выделился из ЗСОИРГО в са-

мостоятельное учреждение, ему передано здание бывшего генерал-

губернаторского дворца (1923). После объединения областных филиа-

лов в 1980  г.  музей стал называться Государственным объединенным 

историческим и литературным музеем. В 1985 г. для музея построено 

новое здание. В начале 1990-х гг. произошла децентрализация музея. 

Фонды краеведческого музея насчитывают более 170 тыс. единиц хра-

нения, его сотрудники ведут большую собирательскую, выставочную, 

педагогическую, научно-исследовательскую и издательскую работу.  
Лит.: Макаров Ю. Так начинался Омский музей // Прииртышье мое. – 

Омск, 1990. – Кн. 2. – С. 39-60; Омский государственный историко-краеведчес-

кий музей [Электронный ресурс]. – [Омск, 2006]. – Режим доступа: http:// 

www.museum.omskelecom.ru/ogik; Омский историко-краеведческий музей // 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 1998. – Омск, 1997. – 

С. 45-46; Патрушева Г. М. Основные результаты деятельности Омского госу-

дарственного историко-краеведческого музея в 1990-е гг. – начале ХХI в. // 

Электронный век и музей. – Омск, 2003. – Ч. 2. – С. 4-9. 

5 
90 лет со дня рождения омского писателя В. В. Полторакина 

(1918-2002). 

Полторакин Владимир Васильевич родился в с. Новоказанке Тю-

менской области. Окончил Тюкалинскую школу колхозной молодежи 

(1935), Омское художественное училище. После призыва в Советскую 

Армию (1939) служил на Дальнем Востоке. Участник Великой Отече-

ственной войны, преподавал рисование в общеобразовательной и ху-

дожественной школах. Окончил Омский педагогический институт 

(1952). Первый рассказ напечатан в альманахе "Литературный Омск" 

(1953), первая книга рассказов "Семья" вышла в Омске в 1956 г. Член 

Союза писателей СССР с 1959 г.  Автор девяти сборников рассказов и 

повестей, многочисленных публикаций в периодической печати. Умер 

20 апреля 2002 г. 
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Лит.: [Полторакин Владимир Васильевич] // Солдаты Победы. – Омск, 

2001. – Т. 2: М-Я. – С. 185: портр.; Хомяков В. И. В художественном мире 

Владимира Полторакина // Сибирская Ипокрена : лит. портр. ом. писателей / 

В. И. Хомяков. – Омск, 2003. – С. 108-112; В. В. Полторакин // Знаменатель-

ные и памятные даты Омского Прииртышья, 1998. – Омск, 1997. – С. 49-50. 

12 
80 лет со дня рождения омского скульптора А. А. Цымбала (1928). 

Цымбал Анатолий Андреевич по уточненным данным родился 

12 июля 1928 г. в д. Глобино Полтавской области. Жил и работал  в 

Северном Казахстане, на Украине (г. Кременчуг), в России (гг. Пенза, 

Омск). Окончил несколько учебных заведений (Кременчугское архи-

тектурно-художественное училище,1949; Пензенское художествен-

ное училище им. К. А Савицкого, 1963; художественно-графический 

факультет Омского педагогического института, 1972). Основные ра-

боты: портрет Е. А. Грозного (1967), портрет П. П. Карякина, па-

мятник речникам Иртышского речного бассейна, погибшим в годы Ве-

ликой Отечественной войны (1978), горельефы на фасаде главного 

корпуса ОмГТУ "История и современность" (1987), памятник 

Г. К. Жукову в Омске (1995). Награды: вторая премия за проект па-

мятника "Переправа через Днепр" (Кременчуг, 1969), поощрительная 

премия за проект памятника на горе Митридат (Керчь, 1978). 
Лит.: Цымбал Анатолий Андреевич // Омская организация Союза ху-

дожников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 304-305: ил.; 

А. А. Цымбал // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 

1998. – С. 51-52. 

14 
75 лет со дня рождения И. Б. Борисова (1933), актера, режиссера, 

педагога. 

Борисов (Фишман) Изяслав Борисович родился в Киеве в семье во-

еннослужащего. Окончил Николаевский педагогический институт, 

режиссерское отделение Московского театрального училища им. 

Б. Щукина (1968). Актер Омского ТЮЗа, Рязанского, Костромского 

драматических театров (1960-1963). Работал в Омском драматиче-

ском театре (с 1963), в котором поставил спектакли "Стеклянный 

зверинец" Т. Уильямса, "Дуэль" М. Байджиева, "Мать и сын" Р. Солн-

цева. Преподает в Новосибирском государственном театральном ин-

ституте, осуществляет постановки в театрах разных городов Рос-

сии. Заслуженный деятель искусств России (1985). 
Лит.: Изяслав Борисович Борисов // Омский драматический от истоков / 

сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 82: ил.; Борисов И. Энергия добра // 

История в лицах: театр. Омск разных лет. – Омск, 1995. – С. 72-82. 
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17 

80 лет со дня рождения омского писателя Л. А. Каплина (1928). 

Каплин Лев Арсеньевич родился в г. Шарья Костромской области. 

В годы войны работал на военном заводе в Перми. Окончил Тамбов-

ское артиллерийское училище. Будучи военным, служил в Румынии. 

Спасая во время наводнения местное население, получил тяжелую 

травму спины и оказался прикованным к постели. Инвалид первой 

группы. Увлекся литературным творчеством, пишет авторучкой, 

держа ее в зубах. Автор нескольких книг: "Прыжок в Волчье логово" 

(эта книга выдержала три издания), "В тылу Колчака", "В разведке 

Мария Натунич", "Непокоренные". Награжден медалью ордена "За за-

слуги перед Отечеством" II степени (2006), премией Н. А. Островского 

за мужество и успехи в литературном творчестве  (2006). 
Лит.: Морохов Н. Каплин Лев Арсеньевич // Путеводитель "Лювены" / 

Н. Морохов. – Омск, 2002. – С. 28-30; Каплин Л. А. Зубной почерк / записал 

В. Гоношилов // Ом. правда. – 2006. – 24 мая. – С. 11: портр. – (Намедни); 

Каплин Л. По следам предков…: (фрагменты родословной) // Сиб. время 

[Омск]. – 1996. – 13 сент. 

24 
70 лет со дня рождения художника Н. Ф. Бережного (1938). 

Бережной Николай Федорович – художник-живописец, график. 

Родился в Краснодарском крае. Окончил Краснодарское художествен-

ное училище (1957). В Омске с 1961 г.  Член Союза художников СССР 

(1964). Участник всесоюзных, всероссийских, зональных выставок. Ос-

новные произведения: "Бега" (1961), "У автобусной остановки" (1963), 

"В сквере" (1964), "ТЭЦ-3" (1964), "Белый город" (1965),  графическая 

серия "Стройки Сибири" (1966), серия пастелей "Будни ипподрома" 

(1967), "По Карелии" (1969).  
Лит.: Бережной Николай Федорович // Художники Омска. – Л., 1972. – 

С. 23; Мороченко Н. П. Бережной Николай Федорович // Омские художники 

– "шестидесятники": каталог / Н. П. Мороченко. – Омск, 1995. – С. 35-37, 86: 

портр, ил.  

25 
70 лет со дня рождения А. Ю. Хайкина (1938-1992), главного  ре-

жиссера Омского академического театра драмы. 

Артур Юзефович Хайкин родился в г. Куйбышеве. Окончил актер-

ский факультет  Московского ГИТИСа им. А. В. Луначарского (1959). 

Работая актером Московского музыкально-драматического театра 

(1959-1960), начал ставить спектакли. До середины 1960-х гг. – ре-

жиссер в ряде российских театров (Рубцовский драматический те-
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атр, Алтайский краевой театр драмы, народный театр Дома офице-

ров Приволжского военного округа, Куйбышевский ТЮЗ). После окон-

чания Высших режиссерских курсов (1966) работал главным режиссе-

ром Ростовского ТЮЗа (1966-1970). Осенью 1969 г. А. Ю Хайкин и 

актриса Т. Ожигова встретились в Москве с М. Н. Ханжаровым, ди-

ректором Омского драматического театра, и в 1970 г. получили при-

глашение работать в Омске. 1970-1989 гг. – А. Ю. Хайкин режиссер 

Омской драмы. 1977-1985 гг., 1988-1989 гг. – главный режиссер теат-

ра, фактически его художественный руководитель. При А. Хайкине в 

театре начала действовать лаборатория драматургов и режиссеров 

Сибири, Урала и Дальнего Востока. Во время его работы главным ре-

жиссером  Омский драматический получил звание "академического". В 

постановке А. Хайкина  шли и современные пьесы, и русская классика, и 

зарубежная драма. Всего им поставлено на сцене омского театра 

35 спектаклей, лучшие среди них: "На дне" М. Горького, "Моя любовь на 

третьем курсе" М. Шатрова, "Орфей спускается в ад" Т. Уильямса, 

"Прошлым летом в Чулимске" А. Вампилова, "Наедине со всеми" 

А. Гельмана, "Ретро" А. Галина, "Нашествие" Л. Леонова, "Человек из 

Ламанчи" Вассермана и Дэриона, "Двое на качелях" У. Гибсона, "Гро-

за" и  "Правда – хорошо, а счастье лучше" А. Н. Островского, "Село 

Степанчиково и его обитатели" Ф. М. Достоевского. Огромное значе-

ние для А. Ю Хайкина имела сценография, и очень часто стилистика 

оформления определяла режиссерское решение спектакля. Артур 

Юзефович сумел создать в театре особую, никем не повторенную 

атмосферу творчества. Он владел главным, самым ценным в режис-

серской профессии – умел подсказать, иногда с помощью одного слова 

помочь актеру. Режиссер часто смотрел свои постановки из зала, по-

стоянно меняя акценты. Его отличали необыкновенная работоспо-

собность и профессионализм. В 1978 г. А. Ю. Хайкину присвоено зва-

ние заслуженного деятеля искусств РСФСР. В центре многих спек-

таклей А. Хайкина блистала Т. Ожигова. Спектакль "Разговор в се-

мействе Штейн об отсутствующем господине фон Гете" П. Хакса в 

постановке А. Хайкина  открыл 27 декабря 1991 г. Камерную сцену 

Омского академического театра имени Татьяны Ожиговой, но уже 

без него. Умер А. Ю. Хайкин 1 января 1992 г.  Режиссер мечтал поста-

вить серию постановок (или написать серию статей-воспоминаний) о 

тех, чьи судьбы были связаны с Омском. Город, по мнению А. Хайкина, 

должен иметь свою красивую историю, свою легенду, свою мифоло-

гию. В городе должны навеки остаться предания о легендарных акте-

рах. Теперь и его жизнь, и его дела стали воспоминанием, красивой и 
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вдохновенной легендой. Идея режиссера воплощена в жизнь его теат-

ром с помощью руководителя театрального музея С. В. Яневской.    

 Н. Н. Дмитренко 
 

Литература: 

 Хайкин А. ["Для меня…": режиссер – о своей работе и актерах театра] / 
записала С. Яневская // Омский академический от истоков / сост. С. В. Янев-
ская. – Омск, 2004. – С. 166-167: ил. 

 Хайкин А. Корни: [об актере А. Ф. Теплове] // Омск. театр. – 1998. – 
№ 8 (май-июнь). – С. 25-28: портр. 

 Хайкин А. "Старуня": [об актрисе Е. И. Псаревой] // История в лицах : 
театр. Омск разных лет. – Омск, 1995. – С. 145-154. 

 Хайкин А. "Январь. Хорошая погода…" ; "Когда-нибудь в такой же чи-
стый час…" : стихи // Ом. муза. – 1997. – Янв.-февр. (№ 1-2). – С. 20. 

 Хайкин А. "В Вифлееме отличная погода…": стихи // Театр. разъезд 
[Омск]. – 2003. – № 3 (дек.). – С. 5. 

 Хайкин А. "За упокой души Марины…": стихи // Патефон сквер [Омск]. 
– 2002. – № 3. – С. 56. 

 Хайкин А. "Каким теплом наполнен дом…": стихи // Сибирский сад – 
территория мечты : сб. материалов регион. науч.-художеств. проекта, Омск – 
Новокузнецк, 2002 г. – Омск, 2004. – С. 229. 

Хайкин А. Неопубликованные стихи: "Посоветуйся с Небом…" : Татьяне 
Ожиговой ; Режиссер – актеру ; "Мы подошли к такому времени…" // Письма 
из театра / Ом. акад. театр драмы. – Омск, 1998. – № 15 (окт.). – С. 61-63. 

 Хайкин А. "Посоветуйся с Небом…": Татьяне Ожиговой : стихи // Ом-
ский академический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 168. 

*   *   * 

 Яневская С. Артур Хайкин: [биография и деятельность режиссера] // 
Омский академический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – 
С. 165-166: портр. 

 Судьбы, просиявшие над Омском: [твор. судьба режиссера А. Хайкина] 
// Театр. разъезд [Омск]. – 2002. – № 6 (янв.). – С. 4: портр. – Подпись Л. О. 

 Яневская С. Артур Хайкин: "Режиссер – профессия мучительная…" // 
Письма из театра / Ом. акад. театр драмы. – Омск, 1998. – № 15 (окт.). – 
С. 53-60: портр. 

 Ханжаров М. Н. Из жизни директора провинциального театра: [воспо-
минания директора о режиссерах театра, в т. ч. об А. Хайкине] // Оттиск 
времени / авт.-сост. Л. М. Ханжарова. – Омск, 2000. – С. 7-55; Письма из теат-
ра / Ом. акад. театр драмы. – Омск, 1999. – № 17 (окт.). – С. 56-64: портр., ил. 

 Жуховицкий Л. … Мы успели увидеть полет: [очерк о режиссере 
А. Хайкине] // История в лицах: театр. Омск разных лет. – Омск, 1995. – 
С. 97-99. 
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 Нагнибеда С. "Раз, два, три…" – был такой Театр, или "Homo soveticus" 
на рандеву: [о творчестве А. Хайкина] // Ом. муза. – 1999. – Спец. вып. – 
С. 43-46: портр., ил. 

 Яневская С. Ф. М. Достоевский – на афише Омского драматического 
театра // Ф. М. Достоевский и Сибирь: тез. выступлений на Рос. чтениях, по-
свящ. 175-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского, г. Омск, 23-25 окт. 
1996 г. – Омск, 1997. – С. 67-74. – Из содерж.: "Село Степанчиково и его 
обитатели" (режиссер А. Ю. Хайкин). 

 Денисенко С. "Белый февраль под ногами кончается…" // Максимум 
[Омск]. – 2001. – № 1 (янв.-февр.). – С. 31-32: ил. – Из содерж.: День памяти 
режиссера А. Хайкина. 

 Яневская С. Вечера памяти [актеров и режиссеров театра драмы, в том 
числе А. Хайкина] // Ом. муза. – 1999. – Спец. вып. – С. 18-19: портр., ил. – 
Посвящ. 25-летию Ом. Дома актера. 

*   *   * 

 Барковский В. "Его шаги уже не прозвучат…": [памяти А. Ю. Хайкина] // 
Иду на звезду: стихи / В. Барковский. – Омск, 2006. – С. 37. 

  Аросева Е. А. А. Н. Либерову; Таисье Найденовой; Татьяне Ожиговой; 
Борису Каширину; Ножери Чонишвили; Артуру Хайкину; Мигдату Ханжа-
рову; Критикам // Под занавес : сб. стихов / Е. А. Аросева. – Омск, 2002. – 
С. 119-121. 

 Артур Хайкин: [портр.] // Омский театр драмы: 125 лет: [альбом фот.]. – 
[Омск, 1999]. – С. 38. 

28 
110 лет назад (1898) во время своего кругосветного путешествия пи-

сатель Н. Г. Гарин-Михайловский (1852-1906) проезжал через г. Омск.    

Гарин-Михайловский Николай Георгиевич – писатель, публицист, 

крупный инженер-изыскатель, строитель, путешественник, видный 

общественный деятель. Как инженер-изыскатель принимал участие в 

строительстве Великого сибирского пути. Омск  посещал дважды: 

весной 1891 г., будучи начальником изыскательской партии Западно-

Сибирской железной дороги, и  проездом 28 июля (16 июля по ст. ст.) 

1898 г., совершая кругосветное путешествие. Впечатления писателя о 

Сибири, сибирских городах, в том числе об Омске, нашли отражение в 

книге "По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову" (1904). Об 

Омске он написал по завершении изыскательской экспедиции: " Другой 

большой город Сибири – Омск, я увидел, возвращаясь в Россию, и своим 

открытым видом, широкими улицами он очень понравился мне". 
Лит.: Гарин-Михайловский Н. Г. По Корее, Манчжурии и Ляодунскому 

полуострову // Собр. соч.: в 5 т. / Н. Г. Гарин-Михайловский. – М., 1958. – 

Т. 5. – С. 7-390; 1891 // Время и город: Омск XVIII – начала XX вв. в описа-

ниях современников. – Омск, 1996. – С. 70. 
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28 
90 лет со дня рождения В. А. Голоскокова (1918-1993), Героя Со-

ветского Союза, почетного гражданина г. Омска.  
         Голоскоков Владимир Алексеевич родился в Омске. Окончил 
7 классов и школу ФЗУ. Работал слесарем в железнодорожных ма-
стерских. В Советской Армии с 1939 г., в боях Великой Отечественной 
войны с июля 1943 г. Наводчик самоходного орудия 1500-го артилле-
рийского полка. Экипаж орудия 28 июня 1944 г. участвовал в бою возле 
д. Староселье Могилевской области. В. А. Голоскоков был тяжело ранен, 
но вместе с механиком-водителем на подбитой самоходке продолжал 
вести бой. Уничтожил в этом бою свыше 20 автомашин, 3 противо-
танковых пушки, 3 пулеметных точки и до 150 фашистов. Звание Ге-
роя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. После войны рабо-
тал на Омской железной дороге. Окончил Омский электротехнический 
техникум (1954). Почетный гражданин г. Омска (1966). Умер В. А. Го-
лоскоков 24 марта 1993 г.  

Лит.: Голоскоков Владимир Алексеевич // Книга Памяти / Рос. Федера-
ция, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 69: портр.; В. А. Голоскоков // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 1998. – Омск, 1997. – 
С. 53-54.  

29 
120 лет со дня рождения Б. Г. Пантелеймонова (1888-1950), инже-

нера-химика, писателя, уроженца с. Муромцево.  
         Пантелеймонов Борис Григорьевич родился 29 июля (17 июля по 
ст. ст.) 1888 г. Высшее образование получил в Германии. Работал 
начальником департамента Министерства сельского хозяйства. 
Представлял СССР на химическом конгрессе в Берлине. В 1929 г., бу-
дучи в научной командировке, остался за границей. В 1930-е гг. рабо-
тал на Ближнем Востоке. В 1937 г. переехал в Париж. Автор многих 
значительных изобретений. В 1945 г. публично принял советское под-
данство, сотрудничал в эмигрантской просоветской печати. Профес-
сиональной писательской деятельностью занялся в начале 1946 г. Ав-
тор книг "Зеленый шум" (1947), "Звериный знак" (1948), "Золотое чис-
ло" (1949), "Последняя книга" (1952). Бесконечная поэтизация малой 
родины – села Муромцево, городов Тары, Омска, ностальгические вос-
поминания детства о первозданной сибирской природе и жизненные 
истории, написанные безупречным мастером слова, подчеркивают 
масштаб творческой личности автора этих книг. Б. Г. Пантелеймо-
нов умер в Париже 17 сентября 1950 г. 

Лит.: Махнанова И. А. Тоска по Муромке Бориса Пантелеймонова // 
Омский краевед: альманах. – Омск, 2006. – № 3. – С. 114-120; Никоненко С. С. 
Пантелеймонов Борис Григорьевич // Литературная энциклопедия русского 
зарубежья, 1918-1940. – М., 1997. – Т. 1: Писатели русского зарубежья. – 
С. 304-305.  
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5 

 100 лет со дня рождения омского поэта Е. Н. Забелина (1908?-

1943). 

 Евгений Николаевич Забелин (Леонид Савкин) родился в Омске 

5 августа (стиль неизвестен) 1908 г. в семье священника Параскевиев-

ской (Шкроевской ) церкви Н. А. Савкина. Существует предположе-

ние, основанное на семейных преданиях, что поэт родился несколько 

раньше 1908 г. "Непролетарское" происхождение причиняло поэту 

массу неприятностей, но именно профессией отца обусловлен харак-

тер его самых первых стихотворных опытов. Творчество юного по-

эта началось с составления рифмованных эпитафий к надгробиям 

бывших прихожан церкви. Первая половина 1920-х гг. явилась для него 

временем активной учебы, осмыслением жизненного материала. Бла-

годаря  писателю  А. Сорокину он вошел в круг омских литераторов: 

уже в 1921 г. Е. Забелин участвовал в собраниях "Омской артели пи-

сателей и поэтов". В октябре 1926 г. в газете "Рабочий путь" появи-

лось стихотворение "Полынь". Уже первые его строки возвестили, 

что в литературу пришел самобытный художник со своей, только 

ему свойственной интонацией. Стихи Е. Забелина начали регулярно 

печататься в омских газетах. После "Полыни" появились "Карусель", 

"Два сонета", "В пути", "Раскопки", "В тайге", "Основание Омска". 

Всего за два с небольшим года опубликовано более сорока его стихо-

творений. В основном это гражданская лирика, пронизанная роман-

тическим пафосом созидания. Особенно удавались молодому поэту 

сибирские пейзажи  и охотничьи эскизы. Е. Забелин интересуется и 

"казахской" темой, столь характерной для писателей Западной Сиби-

ри. Яркость образов, неожиданные метафоры, эпитеты делали стихи 

молодого поэта выразительными и запоминающимися. Омские лите-

ратуроведы считают, что в ряде стихотворений  Е. Забелина этого 

периода сказывается влияние есенинской поэзии. В Омске  поэт сбли-

жается с Павлом Васильевым, и вскоре они уезжают в Москву. В сто-

лице Е. Н. Забелин ведет жизнь профессионального литератора, ста-

новится постоянным автором многих столичных журналов: "Новый 

мир", "Красная новь", "Красная нива", "30 дней", "Пролетарский аван-

гард". Печатается в газете "Известия", пробует себя в прозе. Работа 

в газете, поездки по стране в начале 1930-х гг. имели решающее значе-

ние для творческой биографии Евгения Забелина. Он чаще обращается 

к близким ему темам, его мировосприятие стало более оптимистич-

ным. Изменилась забелинская поэтика – стихи стали строже, тропы 

– экономнее и точнее, поэт больше внимания уделяет смысловой вы-

разительности словесного образа. В 1932 г. поэта обвинили вместе с 
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другими омскими писателями в организации подпольной сибирской пи-

сательской группы и отправили отбывать ссылку в Сыктывкар.  Не-

повторимая природа северного края, мужественные характеры, уди-

вительные профессии людей поразили  Е. Н. Забелина. Поэт публику-

ется в архангельских и вологодских изданиях, подписываясь псевдони-

мом Волков. Важнейшими вехами пребывания на Севере стали поэмы 

"Печора" и "Протопоп  Аввакум" (существует версия, что это главы 

одной поэмы), к сожалению, рукописи поэм не сохранились. На Севере 

Е. Забелин познакомился со своей женой А. Преображенской. С осени 

1934 г. поэт вместе со своей семьей живет и работает в Вологде, 

3 ноября 1937 г. его арестовали. О дальнейшей судьбе Е. Н.  Забелина, 

отбывавшего заключение на Колыме, известно мало; когда его реаби-

литировали, в сообщении была указана дата смерти – 3 января 1943 г., 

в сведениях о месте смерти – прочерк. При жизни поэта не была из-

дана ни одна его книга,  произведения Е. Н. Забелина рассыпаны по ом-

ским, московским, архангельским, вологодским изданиям и еще ждут 

своего исследователя. 

                                                                                  Н. Н. Дмитренко 
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8 
 70 лет  со дня рождения омского литературоведа В. М. Физикова 

(1938). 
 Физиков Вадим Михайлович родился в Омске. Образование получил 
на филологическом факультете Омского педагогического института  
(1960). Кандидат филологических наук. В течение 17 лет занимал 
пост декана филологического факультета, профессор, доцент кафед-
ры русской и зарубежной литературы ОмГПУ. Сфера научных инте-
ресов: проблематика и поэтика русской классической литературы, 
методика целостного анализа литературного текста, литературный 
процесс в Сибири, система вузовского многоуровневого образования. 
Вел цикл передач Омского телевидения "Мир книги". Автор многочис-
ленных публикаций в местной печати о современной литературе и те-
атральной жизни; член жюри конкурса на соискание премии им. 
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Ф. М. Достоевского в Омской области. Заслуженный работник выс-
шей школы Российской Федерации (2000). 
 Лит.: Вибе П. П. Физиков Вадим Михайлович // Омский историко-
краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 
1994. – С. 275; Физиков Вадим Михайлович // Омский государственный 
педагогический университет [Электронный ресурс]. – [Омск, 2007]. – Ре-
жим доступа: http //www.omgpu.ru. 

8 
60 лет со дня рождения А. И. Новикова (1948), ректора Омской 

медицинской академии. 
Новиков Александр Иванович родился в с. Гладское Навлинского 

района Брянской области. Окончил Омский медицинский институт 
(1975). Аспирант кафедры кожно-венерических болезней Горьковского 
медицинского института (1979-1982). В Омск вернулся в 1982 г., с 
1986 г. – заведующий кафедрой дерматовенерологии медицинского ин-
ститута. Избран ректором Омской государственной медицинской 
академии 25 декабря 1997 г. Заслуженный врач Российской Федерации 
(2002). Награжден орденом Почета (2006). Депутат Законодательно-
го собрания Омской области четвертого созыва (с 2007 г.). 
 Лит.: Фото с обложки // Кто есть кто в ом. медицине. – 2006. – № 4 
(июнь-июль). – С. 1: портр.; Новиков Александр Иванович // Кто есть кто в 
Омской области. – Омск, 2003. – С. 171: портр.    

15 
110 лет со дня рождения А. В. Шубина (1898-1978), главного ре-

жиссера Омского драматического театра (1948-1953). 
Шубин Александр Васильевич – актер, режиссер, педагог. Родился 

15 августа  (3 августа по ст. ст.) 1898 г. Окончил студию В. Э. Мей-
ерхольда (1916). В 1920-е гг.  преподавал в художественных студиях 
Москвы, Ленинграда и других городов. В 1920-е-1930-е гг. работал ак-
тером и режиссером в ленинградских театрах: театре Народного 
дома, театре "Кривое зеркало", Большом драматическом, Малом опер-
ном театре. Был главным режиссером Выборгского, Смоленского, Во-
логодского театров. Главный режиссер Омского областного драма-
тического театра (1948-1953). Ставил как русскую классику, так и 
пьесы советских авторов. Среди спектаклей, поставленных А. В. Шу-
биным в Омске: "Дубровский" А. Пушкина, "Анна Каренина" Л. Тол-
стого, "Угрюм-река" В. Шишкова. Заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1953). Умер 31 декабря 1978 г. 
 Лит.: Александр Васильевич Шубин // Омский академический от исто-
ков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 53: ил., портр.    
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15 
70 лет со дня рождения колосовского поэта А. И. Кобытева (1938). 

 Кобытев Алексей Ильич родился в с. Новотроицк  Колосовского 
района Омской области в крестьянской семье. Отец поэта погиб в Ве-
ликую Отечественную войну. А. Кобытев работал весовщиком, при-
цепщиком, трактористом, бригадиром. Служил в Советской  Армии 
на Камчатке. Окончил Тарский сельскохозяйственный техникум, полу-
чив специальность агронома. Был профсоюзным лидером. Автор книг 
"Радость хлебороба" (Омск, 1997), "Откровения" (Омск, 1999), много-
численных публикаций в  колосовской районной газете "Вымпел" и 
сборниках. Основные темы в творчестве: родная земля, земляки, вой-
на.  Живет в с. Строкино Колосовского района. 
 Лит.: Чупринин С. И. Кобытев Алексей Ильич // Новая Россия: мир ли-
тературы: энцикл. слов.-справ. / С. И. Чупринин. – М., 2003. – Т. 1: А-Л. – 
С. 632; Скрибунов А. Энтузиаст // Судьбы без Родины не вижу. – Омск, 
2002. – Ч. 4. – С. 80-81: портр.; Новиков В. [Вступительное слово] // Кобы-
тев А. И. Радость хлебороба / А. И. Кобытев. – Омск, 1997. – С. 2.  

19 

80 лет со дня рождения омского художника Е. А. Куприянова 

(1928-1994). 

Куприянов Евгений Авраамович родился в Омске. Окончил Омский 

авиационный техникум (1947), Пензенское художественное училище им. 

К. А.  Савицкого (1955). С 1955 г. – художник Омского отделения Ху-

дожественного фонда РСФСР. Член Союза художников с 1964 г. 

Председатель правления Омской организации Союза художников 

(1967). Участник областных, зональных, республиканских, зарубежных 

(Венгрия) выставок. Основные произведения: "Женский портрет" 

(1960-е), "Переяславль Залесский. На реке Трубеже" (1962), "Ростов 

Великий. Кремль" (1963), "Сумерки" (1975), "Портрет художника 

Р. Черепанова" (1989). Умер 22 августа 1994 г. 
Лит.: Куприянов Евгений Авраамович // Омская организация Союза ху-

дожников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 190-192: портр., 

ил.; Мороченко Н. Куприянов Евгений Авраамович // Омские художники – 

"шестидесятники" / Н. Мороченко. – Омск, 1995. – С. 54-55: ил.  

24 
90 лет со дня выступления (1918) жителей ряда деревень Называ-

евского района против белогвардейцев, получившего название Гага-

ринского боя. 

Мобилизация населения в Белую армию в 1918 г. вызвало сопро-

тивление крестьян Омской области. Этим воспользовались большеви-

ки, развернувшие среди крестьян агитационную работу. Под влиянием 
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крестьянских подпольных комитетов деревни Гагаринка, Нахимовка, 

Бычки, Дурбет, Земляное, Ветлинка, Лебедки и другие (современная 

территория Называевского района)  отказались дать солдат. Кре-

стьяне объединялись в отряды и вооружались. Из Тюкалинска в Гага-

ринку был направлен карательный отряд из белочехов и казаков. 24 ав-

густа 1918 г. каратели, добиваясь сведений о повстанцах, устроили в 

деревне расправу (пороли каждого десятого жителя), а затем двину-

лись в д. Бычки. Крестьяне Гагаринки и окрестных деревень организо-

вали засаду в лесу по дороге в деревню. В завязавшемся бою каратель-

ный отряд был разбит. На подавление крестьян был послан усиленный 

отряд, устроивший кровавую расправу над крестьянами восставших 

деревень – пороли, расстреливали. Весть о событиях в Гагаринке и 

других деревнях облетела весь Тюкалинский уезд, в ответ развернулось 

широкое крестьянское движение против Временного сибирского прави-

тельства.  
Лит.: Начало крестьянского движения // Борьба за Советы в Омском 

Прииртышье: (июнь 1918-нояб. 1919). – Омск, 1989. – С. 17-24; Хайрулин Н. 

Гагаринский бой // Ом. правда. – 1959. – 25 авг.; Осока Г. Страницы исто-

рии: [Гагаринский бой] // Искра [Называевск]. – 1988. – 23 авг. 

28 
125 лет со дня утверждения  (1883) устава Омского общества по-

печения о начальном образовании. 

Устав Омского общества попечения о начальном образовании был 

утвержден 28 августа (16 августа по ст. ст.) 1883 г. управляющим 

Министерством внутренних дел И. Н. Дурново. Цели данного обще-

ства были определены как содействие материальными средствами 

городским приходским училищам, помощь бедным и способным учени-

кам в учебе в училищах и затем в средних учебных заведениях, помощь 

учителям и лицам, содержавшим частные начальные школы. Девиз – 

"Да поставит себе каждый из нас в числе первых забот и заботу о 

школе". В обществе мог состоять каждый, ежегодно уплачивавший 

взнос в один рубль, и при этом он становился его членом; занимавший-

ся более широкой деятельностью становился членом-ревнителем. 

Имевшим особые заслуги перед обществом на общем собрании при-

сваивали звание почетных членов. Взносы почетных членов составляли 

неприкосновенный капитал. Собирались и денежные пожертвования. 

Подчинялось общество директору народного училища и городскому 

голове; разрешалось устраивать публичные лекции, спектакли, кон-

церты, литературные вечера и маскарады, и эти мероприятия обще-

ство широко применяло в своей деятельности. 
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В 1890 г. общество насчитывало 535 членов (почетных – 13, рев-

нителей – 6). В числе почетных членов значились бывший Степной гене-

рал-губернатор Г. А. Колпаковский, вице-губернатор A. И. Дмитриев-

Мамонов, директор Омской учительской семинарии М. А. Водяников, 

омский городской голова Э. И. Эзет, преподаватель К. В. Ельницкий, 

П. В. Вологодский, многие известные предприниматели и купцы Омска 

и Акмолинской области. Совет общества собирался на заседания 

еженедельно или ежемесячно, все члены – один раз в год для заслуши-

вания отчета и выборов правления. Для укрепления материального по-

ложения общества его членам раздавались книжки для сбора денег и 

пожертвований. Активно общество стало заниматься воспитатель-

но-образовательской деятельностью, долгие годы испытывая недо-

статок средств. В 1889 г. была открыта публичная библиотека с чи-

тальней, она помещалась в переданном городом обществу здании. В 

1890 г. в ее фондах было 1 197 названий. В 1892 г. библиотека обще-

ства была преобразована в общественную городскую, прежняя биб-

лиотека общества стала ее отделом. При библиотеке был создан пе-

дагогический отдел, основу которого составили книги, переданные 

К. В. Ельницким. Всего в 1892 г. было пожертвовано 790 книг, но книг 

не хватало. Существовал и книжный склад, из которого книги прода-

вались населению в здании общественной библиотеки. В 1890 г. от-

крыты: 1) две сменные школы – мужская при Воскресенском приход-

ском училище и женская в здании Ильинского приходского училища, 

где обучались грамоте. Учащимся школ оказывалась помощь учебными 

пособиями и одеждой, которую жертвовал омский 1-й гильдии купец 

С. С. Волков; 2) профессиональная школа для обучения рукоделию, со-

стоявшая из 3-х групп. В школе принимались заказы на изготовление 

изделий. В 1898 г. здесь училось 62 ученицы; 3) вечерние курсы при вос-

кресной школе – здесь пополняла свои знания местная молодежь. Дея-

тельность общества в 1890 г. была высоко оценена Комитетом Ка-

занской научно-промышленной выставки, удостоившим Омское обще-

ство высшей награды – почетного отзыва "за широко развернувшуюся 

деятельность". Совет общества получил похвальный лист. В этот 

период общество существовало помимо членских взносов на пособие 

от города – 250 руб., 700 руб. от концертов, спектаклей, сбор от дет-

ского сада составлял 2 000 рублей. Запасной капитал общества дохо-

дил до 1 050 рублей. 

Периодически Совет обращался к Омскому мещанскому обще-

ству, в Комитет грамотности, к иногородним купцам и известным 

лицам с просьбою о пожертвовании денег, книг, вещей. В 1891 г. на 

это обращение в пользу общества было пожертвовано 275 экземпля-
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ров брошюры "Начало печати в Сибири" автором – А. И. Дмитрие-

вым-Мамоновым. Комитет грамотности прислал в библиотеку обще-

ства 167 томов, Омская женская гимназия передала 10 экземпляров 

очерков К. В. Ельницкого по истории гимназии. В 1894 г. обществом 

было построено собственное здание, где разместились профессиональ-

ная школа, два класса Покровской женской начальной школы, было по-

мещение для учительницы и сторожа и др. Но и это не решило вопрос с 

помещениями. Школам приходилось отказывать желающим учиться в 

них. 

В отчете Совета общества за 1898 г. отмечена работа трех 

приходских, двух сменных, рукодельной школ. В сентябре 1898 г. при 

Никольском приходском училище была открыта вторая воскресная 

школа. Только в младшей и средней группах сменной школы при Вос-

кресенском приходском училище в январе 1899 г. обучалось 110 человек. 

Общество имело уже книжный склад, детский сад, с катком и танце-

вальной площадкой. Детский сад первоначально предназначался для 

детских игр и развлечений, затем – для гуляний, театральных пред-

ставлений и танцев взрослого населения. Летом здесь устраивали 

гимнастические снаряды, игры, детские праздники и гуляния, зимой – 

горку и каток, куда маленьких детей и учащихся начальной школы пус-

кали бесплатно. Общество оказывало помощь беднейшим ученикам 

начальных школ учебными пособиями и одеждой, вносило плату за 

учение в уездном училище, которому выдавало пособие на содержание 

классов переплетного мастерства. Устраивались народные чтения, 

где демонстрировались "туманные картинки". В 1898 г. прошел вечер 

памяти Белинского, Новогодняя елка в здании мужской гимназии с 

раздачей лакомств и книжек, праздник цветов в детском саду, гуляние 

на пароходе, духовный концерт любительского хора, народное гуляние 

в Загородной роще, выставка работ профессиональной школы; чтение 

в здании музея ЗСОИРГО о перелетных птицах сопровождалось пока-

зом экспонатов музея. "Волшебным фонарем", принадлежащим обще-

ству, и "туманными картинками" пользовались при устройстве чте-

ний в тюрьме, городских начальных училищах, в фельдшерской школе. 

Был создан Фонд для постройки обществом собственной народной 

аудитории имени Н. М. Ядринцева, на его счет поступали пожертво-

вания. Но ряд задумок Совета осуществить не удалось, так, напри-

мер, с устройством в детском саду зверинца. В обществе в этот год 

состояло 846 членов. 

 В 1908 г. Омское жандармское управление на основе поступивших 

агентурных данных начало проверку деятельности общества, число 

членов которого в данный период доходило до 200. При обыске в его 
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библиотеке в мае 1908 г. нашли большое количество запрещенных книг 

и брошюр. В октябре 1908 г. на основе агентурных данных на заседа-

нии Совета общества был произведен обыск. Были обнаружены бро-

шюры Л. Н. Толстого "предосудительного" характера, стихи, посвя-

щенные лейтенанту Шмидту. В шкафах библиотеки, где проходило 

заседание, нашли большое количество брошюр по социальным вопро-

сам, открытые политические письма. В списке, составленном жан-

дармским управлением на эти издания, – 441 название, среди них ра-

боты Ленина, Маркса, Энгельса, Бакунина, Бебеля, Каутского и дру-

гих. Ранее проводились обыски у некоторых членов общества, у них 

была обнаружена нелегальная литература. Степной генерал-

губернатор приказал ликвидировать общество, а его имущество пере-

дать городу. 

 Так, в 1908 г. Омское общество попечения о начальном образова-

нии закончило свое существование, внеся значительный вклад в разви-

тие народного образования в городе Омске. 

 Л. И. Огородникова 
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28 

75 лет со дня рождения омского писателя А. Н. Плетнева (1933). 

Плетнев Александр Никитич родился в д. Трудовая  Куйбышевско-

го района Новосибирской области. Работал в колхозе (1946-1952). 

Служил в Советской Армии в Приморье. После службы остался рабо-

тать шахтером на шахте "Дальневосточная" (1955-1975). Автор 

книг: "Чтоб жил и помнил" (1973, 1989), "Дивное дело" (1976, 1983, 

1987), "Когда улетают журавли" (1977), "Шахта" (1980, 1984), "Отец 

крестный" (1981), "Проселочная дорога" (1982), "Избранное" (1990). 

Произведения А. Н. Плетнева переведены на украинский, болгарский, 

чешский языки. По роману "Шахта" поставлен одноименный фильм. 

Член Союза писателей СССР (1975), член редколлегии журнала "Ок-

тябрь" (1981-1991). Награжден орденом Дружбы народов (1984), пре-

мией ЦК ВЛКСМ им. Н. А. Островского (1980), премией ВЦСПС и Со-

юза писателей СССР (1981). 
Лит.: Чупринин С. И. Плетнев Александр Никитич // Новая Россия: мир 

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

С. 222; Хомяков В. И. Рабочий характер в книгах Александра Плетнева // Си-

бирская Иппокрена: лит. портр. ом. писателей / В. И. Хомяков. – Омск, 2003. – 

С. 159-167.  

31 
200 лет со дня утверждения (1808) "Положения о Сибирском ли-

нейном казачьем войске".  

Линейные войска русской армии – в данном случае войска, кото-

рые несли службу по охране государственной границы и пограничных 

укрепленных линий. 31 августа (19 августа по ст. ст.) 1808 г. Высо-

чайше утверждены штаты и положение о Сибирском линейном каза-

чьем войске. Это первый устав и основной законодательный акт для 

сибирских казаков. Казаки пограничных линий Иртышской, Ишимской 

и Колывано-Кузнецкой были соединены в одно целое, как  отдельное 

сословие, с особенными привилегиями, правами и со своими сословными 

учреждениями. Войско состояло из 10 конных полков и 2 конно-артил-

лерийских рот (5 950 казаков, которые обороняли 124 крепостных 

укрепления). Казаки должны были выходить на службу с собственным 

вооружением, снаряжением, обмундированием и лошадьми. За это они 

получали от казны жалованье, провиант и  фуражное довольствие. 

Положение действовало до 1861 г. и было отменено в связи с приня-

тием нового. 
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Лит.: Путинцев Н. Г. 1808 // Хронологический перечень событий из ис-

тории Сибирского казачьего войска / Путинцев Н. Г. – Омск, 1891. – С. 89-94; 

Сибирское казачье войско // Казачество: энциклопедия. – М., 2003. – С. 303. 
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3 
75 лет со дня рождения омского поэта А. В. Бывалина (1933-2002).  

Бывалин Анатолий Васильевич родился в с. Черный Мыс Новоси-

бирской области в крестьянской семье. Образование среднее. Работал 

резчиком, оператором,  корректировщиком на заводах г. Омска, сто-

рожем. Автор многочисленных публикаций в периодической печати и 

сборниках. Отдельными изданиями вышли сборники стихов: "Дорого и 

свято" (Омск, 1996), "На перекрестке лет" (Омск, 1998), "Золотая 

нить" (Омск, 2002), "С верой в человечество…" (Омск, 2003). Член 

Союза российских писателей (1998). Умер 14 мая 2002 г. 
Лит.: Чупринин С. И. Бывалин Анатолий Васильевич // Новая Россия: 

мир литературы: энцикл. слов.-справ. / С. И. Чупринин. – М., 2003. – Т. 1: А-

Л. – С. 229; Чистая душа // Складчина: лит. газ. [Омск]. – 2003. – Июнь 

(№ 3). – С. 41: портр., ил. 

4 

120 лет со дня рождения С. В. Абрамова (1888-1942), одного из 

организаторов партизанского  движения в Омском Прииртышье в годы 

гражданской войны.  

Абрамов Сергей Васильевич родился 4 сентября (ст. неизвестен) 

1888 г. в с. Чистики Горицкого уезда Могилевской губернии в кре-

стьянской семье. В 1903 г. семья переселилась в пос. Новь-

Михайловский Тарского уезда. В годы Первой мировой войны С. В. Аб-

рамов примкнул к большевикам. После демобилизации в 1918 г. принял 

участие  в становлении советской власти в уезде. Активный участник 

и организатор (вместе с А. И. Избышевым) партизанского движения 

против колчаковского режима – занимался агитационной  и мобилиза-

ционной работой, участвовал в боевых действиях в составе партизан-

ского отряда. После победы Красной Армии в Омском Прииртышье 

воевал в составе регулярной армии. Демобилизовавшись в 1939 г., вер-

нулся в Тару. Участник Великой Отечественной войны. Погиб 25 марта 

1942 г. Награжден орденом Красного Знамени.  
Лит.: Кожевников А. Абрамов Сергей Васильевич // За власть Советов! 

– Омск, 1989. – Вып. 2. – С. 19-26: портр.; Резиновский Я. Всю жизнь в 

строю // Ом. правда. – 1988. – 3 сент. 

9 
70 лет со дня рождения омского поэта В. А. Макарова (1938). 

Макаров Владимир Александрович родился 9 сентября 1938 г. в 

с. Большеречье Омской области. Окончил Омский медицинский ин-

ститут (1962), защитил кандидатскую диссертацию (1969). Работа-

ет в Омском государственном педагогическом университете. Публи-
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ковался в журналах "Молодая гвардия", "Сельская молодёжь", "Сибир-

ские огни", в газетах "Советская Россия", "Литературная газета" и в 

целом ряде других изданий. Член Союза писателей СССР (1969). Член 

Омской организации Союза писателей России. В. А. Макаров автор 

14 стихотворных сборников, изданных в Москве, Омске, Новосибирске. 
Лит.: Хомяков В. И. Песня о русской земле (поэзия Владимира Макаро-

ва) // Сибирская Ипокрена: лит. портр. ом. писателей / В. И. Хомяков. – 

Омск, 2003. – С. 151-159; В. А. Макаров // Знаменательные и памятные даты 

Омского Прииртышья, 1998. – Омск, 1997. – С. 57-58. 

11 
70 лет со дня рождения омского краеведа И. П. Шихатова (1938). 

Шихатов Иван Павлович родился в с. Новотроицкое Омского рай-

она Омской области. Окончил Омский авиационный техникум (1958). 

Патентовед. Работал на предприятиях оборонной промышленности и 

в различных организациях Омска. С 1993 – ответственный секретарь 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры по 

Центральному округу г. Омска. Краеведением увлекся в 1949 г. Своими 

наставниками считает краеведов А. Ф. Палашенкова и Н. Н. Болдыре-

ва. Сфера интересов: история Сибири, г. Омска и Омской области 

(генеалогия, топонимика, архитектура, история церкви и управления в 

Сибири, купечество, сибирские немцы и многое другое). Автор не-

скольких книг, многочисленных публикаций в центральной и омской пе-

риодической печати. Принимает участие в подготовке теле- и радио-

передач краеведческой тематики. Член Союза журналистов России. 

Лауреат премии Администрации Омской области (1994, 1998), Адми-

нистрации г. Омска (1996), Фонда культуры (1995). 
Лит.: Шихатов И. П. Иван Павлович Шихатов: [биогр. справка] // На 

государевой службе / И. П. Шихатов. – Омск, 2002. – С. 191-199; Чуль В. 

Рыцарь истории не перестает любить и изумляться // Россия. – 2002. – 

31 окт. – 6 нояб. (№ 43). – С. 10. – (Россия – регион; № 7).       

14 
75 лет со дня рождения омского писателя и журналиста И. А. То-

карева (1933-1973). 

Токарев Иван Анисимович родился в с. Усть-Китерьма Крутин-

ского района Омской области. Окончил библиотечный техникум, за-

очное отделение Литературного института им. А. М. Горького. Ра-

ботал в Называевской библиотеке, с 1970 г. – в редакции газеты "Мо-

лодой сибиряк", внештатным корреспондентом  на радио. Публико-

вался в районных и областных газетах. Автор сборников повестей и 

рассказов: "За лесом люди…" (Новосибирск, 1974), "У тальников, близ 
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дороги" (М., 1979). "Малаховские журавли" (Омск, 1983). Основная те-

ма творчества – сибирская деревня и ее люди. Умер 16 марта 1973 г. 
Лит.: Лейфер А. Давняя почта // Складчина: сб. произведений ом. писа-

телей. – Омск. 1995. – С. 223-227; Малиновский М. Дом, деревня, мир Ивана 

Токарева // Складчина: лит. газ. [Омск]. – 2003. – Окт. (№ 5). – С. 29: ил.  

21 
110 лет со дня освящения (1898) Успенского кафедрального собора. 

 Строительство Успенского кафедрального собора является одной 

из ярких страниц храмоздательской деятельности омских светских и 

духовных властей. Собор представляет собой символ духовных связей 

с центрами православия – Москвой, Владимиром, Киевом,  в церковных 

постройках которых выражалась основная истина – ведущий храм 

города, монастыря, государства посвящается Успению Пресвятой 

Богородицы. Свойственная Успенскому собору градозащитная семан-

тика также уходит в глубокую древность и имеет "военное", "за-

щитное" значение. Известно, что в 1879 г. омские духовные власти 

решили расширить Воскресенский собор, уже не вмещавший прихо-

жан,  и испросили на это разрешение, оно было получено в 1885 г.  То-

гдашний генерал-губернатор Западной Сибири Г. В. Мещеринов пред-

ложил вместо расширения старого собора построить новый  на дру-

гом месте. Решение о строительстве  нового собора было принято  в 

феврале 1889 г. Был учрежден строительный комитет, которому пе-

редали деньги, предназначенные для расширения Воскресенского собо-

ра, Святейший Синод выделил часть нужной суммы, продолжали по-

ступать пожертвования. Закладку храма приурочили к прибытию в 

Омск наследника Николая Александровича. 28 июля (16 июля по ст. 

ст.) 1891 г. при  большом скоплении народа будущий император Нико-

лай II заложил первый камень в фундамент собора, место было освя-

щено. Предыстория возведения собора довольно продолжительна. Бы-

ли отклонены два варианта проектного решения, составленные соот-

ветственно  академиком архитектуры Г. Д. Гриммом  и акмолинским 

областным архитектором К. А. Лешевичем, прежде чем был принят 

вариант нижегородского архитектора Э. Ф. Вирриха. Зодчий пред-

ставил проект, выполненный в стиле русской храмовой архитектуры 

XVII в. Собор, имевший сложное объемно-планировочное решение, со-

хранил традиционную композицию – алтарь, храм, трапезная, при-

твор с колокольней. Храм был пятиглавым, с характерным для России 

доминированием ведущей главы, высокая восьмигранная колокольня 

венчалась шатром. Несомненно, что при проектировании Успенского 

собора источником вдохновения для Э. Ф. Вирриха стал храм Василия 

Блаженного, а также петербургский храм Спаса на крови архитек-
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тора А. П. Парланда. Руководил строительством К. А. Лешевич, а по-

сле его отъезда (1897), новый областной инженер А. С. Эйнарович. 

Кладку собора вели нижегородские каменщики, обладавшие высокой 

квалификацией. Здание было выстроено из красного кирпича и снару-

жи оштукатурено, интерьеры украшены росписями и лепным деко-

ром. Роспись храма осуществлял художник Емцов, иконостас с ико-

нами был выполнен екатеринбургским купцом А. П. Кожевниковым. 

Уже в процессе строительства храм поражал своей величественно-

стью и разнообразием декора: килевидные наличники и покрытия, ни-

ши, филенки, балясины, лопатки, руст, окошечки на шатре. Не менее 

впечатлял и полихромный колорит куполов. В 1898 г. были подняты 

девять колоколов и освящены три престола: главный – во имя Успения 

Божией Матери,  южный и северный приделы – во имя Николая Чудо-

творца и Марии Магдалины. Строился храм в основном на пожертво-

вания граждан города, российского купечества и императора Николая II, 

часть средств выделило Государственное  казначейство, всего на 

строительство храма было потрачено 125 000 рублей. Успенский со-

бор был торжественно освящен 21 сентября (9 сентября по ст. ст.) 

1898 г. Дореволюционный Омск получил удивительно гармоничное со-

оружение, производящее неизгладимое впечатление изысканной наряд-

ностью и "скульптурностью" своих форм. Поставленный на откры-

тое пространство большой городской площади, легко обозреваемый 

со всех сторон Успенский кафедральный собор воспринимался новым 

архитектурным чудом. Первым настоятелем собора стал протоирей 

К. Л. Недосеков, замечательной личностью был ключарь храма 

К. Ф. Скальский. Здесь протекала деятельность первых семи церков-

ных иерархов дореволюционного Омска. Наиболее значительные со-

бытия в церковной жизни Омска и общественной жизни страны свя-

заны с кафедральным собором. За короткую жизнь Успенский собор 

повидал большие и малые праздники, великие и горестные события. 

Последний и трагический период в истории Успенского храма, связан-

ный с пролетарской революцией и последовавшими за ней жесточай-

шими репрессиями  духовенства, закрытием и уничтожением храмов, 

совпал со священническим служением (1915-1920) архиепископа Ом-

ского и Павлодарского Сильвестра (И. Л. Ольшевского),  зверски заму-

ченного в большевистских застенках. Архиепископ канонизирован в 

1998 г. как священномученик. В конце 1920-х гг. храм передан обнов-

ленцам, службы в нем не проводились. В 1934 г. главы Успенского со-

бора разобраны, колокола сняты для нужд индустриализации. 17 фев-

раля 1935 г. Президиум  Омского облисполкома по предложению 

начальника Омского НКВД Э. П. Салыня принял решение о сносе зда-
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ния. Собор был взорван. Правительство Омской области 11 июля 2005 

г. приняло распоряжение "О воссоздании памятника истории и куль-

туры Омской области Успенского кафедрального собора". 14 октября 

2005 г., в один из важнейших православных праздников, в день Покрова 

Пресвятой Богородицы, установлен закладной камень в основание воз-

рождаемого кафедрального собора. Снесенный Успенский собор не 

случайно по красоте и великолепию сравнивают с московским храмом 

Василия Блаженного. Возрожденный, он занял свое место в центре 

Омска, гармонично вписавшись в окружающую городскую среду. Им 

любуются и омичи, и гости нашего города. 15 июля 2007 г. Успенский 

кафедральный собор распахнул свои двери для прихожан.        

                               Н. Н. Дмитренко  
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Успенский кафедральный собор. 1898. Архитектор Э. Ф. Виррих. Вид 

со стороны Паромной (сейчас – Ивана Алексеева) улицы: [фот. нач. ХХ в.] // 

Омск… волею Петра Великого: архитектур. образы трех столетий / фотоху-

дож. В. Кудринский; авт. текста И. Девятьярова. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Омск, 2006. – С. 41. 

23 
60 лет со дня рождения Ю. Г. Недбая (1948-2003), омского исто-

рика, профессора Омского государственного педагогического универ-

ситета. 

Недбай Юрий Георгиевич родился в с. Подлесовка Туганского рай-

она Томской области. Трудовую биографию начал в 1964 г. учеником 

электрообмотчика. Окончил историко-филологический факультет 

Ростовского государственного университета (1973). Работал учите-

лем истории в г. Томске, младшим научным сотрудником в Томском 

государственном университете. Преподавал в Омском государствен-

ном университете (1944-1979). С 1987 г. работал на кафедре отече-

ственной истории Омского государственного педагогического универ-

ситета, прошел путь от ассистента до профессора. Кандидат исто-

рических наук (1993), доктор исторических наук (1999). Сфера науч-

ных интересов Ю. Г. Недбая – история Сибирского казачьего войска, 

он – автор шести монографий по этой теме. Умер 28 января 2003 г. 
Лит.: Юрий Георгиевич Недбай: [некролог] // Веч. Омск. – 2003. – 

31 янв.; Пробелов в истории Сибири остается все меньше // Ом. правда. – 

2004. – 29 сент.       

23 
75 лет со дня рождения омского художника-проектировщика 

В. А. Десятова (1933). 

Десятов Виктор Александрович родился в Омске. Работал худож-

ником в г. Петропавловске Казахской ССР (1955-1958), в мастерских 

Омского отделения Художественного фонда РСФСР (1950-е-1960-е). 

Окончил Омский педагогический  институт им. А. М. Горького (1973). 

Участник областных, зональных, всесоюзных, зарубежных выставок. 

Персональная выставка в Доме художников (1999). Больше известен 

как художник-проектировщик. Автор проектов оформления фасадов и 

интерьеров зданий: плавательный бассейн "Альбатрос", городской 

Дворец пионеров и школьников, Омский государственный музыкальный 

театр, Зал органной и камерной музыки, Серафимо-Алексиевская ча-

совня и другие. Работает в жанре плаката, компьютерной графики, 

занимается книжным дизайном. Член Союза художников (1971), пред-

седатель правления Омского отделения Союза художников РСФСР 

(1976-1980), главный художник г. Омска (1968-1971).  
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Лит.: Десятов Виктор Александрович // Омская организация Союза ху-

дожников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 108-109: портр., 

ил.; Мороченко Н. П. Десятов Виктор Александрович // Омские художники-

"шестидесятники": каталог / Н. П. Мороченко. – Омск, 1995. – С. 46-47, 91: 

портр., ил. 

23 

 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Л. Г. Ге-

расимовой (1918-2006). 

 Герасимова Любовь Григорьевна родилась в с. Михайловка Песча-

но-Бродского района Кировоградской области. Окончила Краснодар-

ский сельскохозяйственный техникум (1939). Работала агрономом 

отделения, старшим агрономом, агрономом-семеноводом в совхозе 

"Элита" Москаленского района Омской области. В 1950 г. коллектив 

отделения, где она работала агрономом, с площади 548 гектаров по-

лучил по 24,3 центнера зерна. За это рекордное достижение Л. Г. Ге-

расимовой было присвоено звание Героя Социалистического Труда 

(1951). Возглавляла агрономическую службу зерносовхоза "Москален-

ский" (1954-1979). Активно участвовала в общественной жизни, изби-

ралась депутатом Верховного Совета СССР и областного Совета 

народных депутатов. Заслуженный агроном РСФСР. Награждена ор-

деном Трудового Красного Знамени. Умерла 10 декабря 2006 г. 
Лит.: Дементьева Ю. Герасимова Любовь Григорьевна // Омичи – Герои 

Социалистического Труда. – Омск, 1989. – Вып. I. – С. 133-137: портр.  

24 
60 лет со дня рождения С. Е. Алексеева (1948), председателя Ом-

ского городского Совета. 

Алексеев Сергей Ефимович родился в г. Иркутске. Окончил Омское 

летно-техническое училище гражданской авиации (1969), где работал 

до 1998 г. Был первым заместителем директора Омского летно-

технического колледжа гражданской авиации. Депутат Омского го-

родского Совета первого и второго созывов (1994-2002). В 2002-2005 гг. 

работал в  Администрации г. Омска (первый заместитель начальника 

управления по делам молодежи, физической культуры и спорта). Де-

путат Омского городского Совета четвертого созыва (с 11 марта 

2007 г.). Избран председателем горсовета. 
Лит.: [Сергей Алексеев] // Коммер. вести [Омск]. – 2007. – 25 апр. 

(№ 16). – С. 16-17: портр. 
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 25 
180 лет со дня основания опытного хутора Сибирского казачьего 

войска (1828). 
Осенью 1828 г. генерал-губернатор Западной Сибири И. А. Велья-

минов, почетный член Московского общества сельского хозяйства, из-
дал приказ об организации в Омске опытного хутора. В приказе гово-
рилось о выделении 20 десятин земли с различными почвами для опы-
тов. Цель учреждения хутора – содействие распространению начал 
земледелия в поселениях линейного казачьего войска. В курс наук в вой-
сковом казачьем училище была введена наука о сельском хозяйстве. На 
опытном хуторе обучали различных специалистов для сельского хозяй-
ства. Это первое в Сибири и одно из первых в России опытных хо-
зяйств. За длительный период своего существования опытный хутор 
неоднократно реорганизовывался и переименовывался. В 1933 г. на ба-
зе бывшего хутора создан Сибирский научно-исследовательский ин-
ститут сельского хозяйства (СибНИИСХоз), славящийся своими до-
стижениями в области селекции зерновых и кормовых культур.  

Лит.: Опытный хутор Сибирского казачьего войска // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2003. – Омск, 2002. – С. 36-39; Ермо-
хин Ю. И. Развитие земледелия и агрохимии в Сибири: [Войсковой опыт. 
хутор, Ом. опыт. поле, СибНИИСХоз] // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 2001. 
– С. 3-7. 

27 
80 лет со дня рождения В. М. Зинченко (1928), чабана госплемза-

вода "Москаленский", Героя Социалистического Труда. 
Зинченко Василий Моисеевич родился в с. Анновка Урицкого района 

Кустанайской области. В 1940 г., по примеру старшего брата Дмит-
рия, начал работать чабаном в овцеплемзаводе Москаленского района. 
За выдающиеся производственные достижения и проявленную трудо-
вую доблесть В. М. Зинченко присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда (1986). Награжден двумя орденами Ленина, орденом Тру-
дового Красного Знамени, орденом "Знак Почета", медалями.  

Лит.: Иголкин В. Зинченко Василий Моисеевич // Омичи – Герои Соци-
алистического Труда. – Омск, 1989. – Вып. I. – С. 234-239: портр.; Зинченко 
Василий Моисеевич // Москаленскому району 80 лет, 1924-2004: люди и 
судьбы. – [Омск, 2005]. – С. 21: портр. 

29 
80 лет со дня рождения врача, поэта, правозащитника В. А. Неки-

пелова (1928-1989), жившего в Омске в 1940-е - 1950-е гг. 
Некипелов Виктор Александрович родился в г. Харбине (Китай) в 

семье сотрудников КВЖД. В 1937 г. вместе с матерью приехал в 
СССР (мать была арестована и умерла в заключении). Воспитывался в 
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семье отца. Окончил среднюю школу в Омске, Омское военно-
медицинское училище (1950). Во время учебы начал писать стихи, пе-
чатался в областных газетах и "Омском альманахе". Служил в Со-
ветской Армии, работал в медицинских учреждениях. Окончил Харь-
ковский медицинский институт (1960), заочное отделение Литера-
турного института им.  А. М. Горького (1969). Публиковался в газе-
тах, выпустил сборник стихов "Между Марсом и Венерой". В сере-
дине 1960-х примкнул к диссидентскому движению: протестовал про-
тив вторжения советских войск в Чехословакию, активно общался с 
московскими и украинскими правозащитниками, занимался правоза-
щитной деятельностью, много публиковался, в том числе в самизда-
те, распространял самиздатовскую литературу. В 1969 г. попал в по-
ле зрения КГБ. Неоднократно арестовывался (1973, 1979), отбывал 
заключение в тюрьмах, политических лагерях, ссылке. Член Москов-
ской Хельсинкской группы (1977). Член французского (1978) и амери-
канского (1979) ПЕН-клубов. После освобождения в 1987 г. эмигриро-
вал во Францию. Умер 1 июля 1989 г. в Париже. 

Лит.: Зубарев Д. И. Некипелов Виктор Александрович / Д. И. Зубарев, 
Г. В. Кузовкин // Новое лит. обозрение. – 2004. – № 3. – С. 420-423; Березов-
ский Н. В. "Скиталец с березовой дудкой усталой" // Коммер. вести [Омск]. – 
2000. – 17 авг. (№ 32). – С. 14: ил.    

*   *   * 
130 лет со дня рождения М. Д. Спиридонова (1878-1939), гидроло-

га, профессора Омского сельскохозяйственного института, краеведа. 
Спиридонов Максим Дмитриевич родился в сентябре 1878 г. (воз-

можно 13 сентября, ст. неизвестен) в г. Орске. Окончил городское 
училище, после которого работал в Миассе, Троицке, Челябинске. В 
1912 г. окончил Высшие сельскохозяйственные курсы в Петербурге. В 
1920 г. был командирован в Западную Сибирь для изучения раститель-
ности. Работал в Омском сельскохозяйственном институте на кафед-
ре земледелия (1920-1932). Занимался исследованием дикорастущей 
растительности, почв и грунтовых вод. В ходе многочисленных экспе-
диций исследовал растительно-почвенные ландшафты Прииртышья. 
Участник всесоюзных и региональных съездов почвоведов и ботаников 
(1924, 1925, 1927). Член ЗСОИРГО.  Умер в январе 1939 г. в Омске. 

Лит.: Червоненко В. Н. Спиридонов Максим Дмитриевич // Ученые 
Омского сельскохозяйственного института (1918-1993) / Червоненко В. Н.  – 
Омск, 1994. – С. 102-103; Авербух С. Д. Краткие сведения о ботаниках и ис-
следователях флоры Омской области // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 
1996. – № 4. – С. 310: портр.;  Ремизов А. В. Активисты "золотых" лет // Ом-
ское краеведение 1930-1960-х годов: очерк истории / А. В. Ремизов. – Омск, 
1998. – Ч. 1. – С. 53-115. 
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1 
60 лет со дня рождения солистки Омского музыкального театра 

В. А. Шершневой (1948). 

Шершнева Валентина Алексеевна родилась в Калмыкии в с. Боль-

шой Царын. С 1966 по 1970 гг.  училась в Элистинском музыкальном 

училище, в 1970-1975 гг. – на вокальном факультете Саратовской гос-

ударственной консерватории им. Л. В. Собинова. Работала в Государ-

ственном музыкально-драматическом театре Карельской АССР. В 

1981 г. переехала в Омск. Ведущая солистка Омского государственно-

го музыкального театра. Основные партии: Недда ("Паяцы" Р. Леон-

кавалло), Александра ("Королева Чардаша" И. Кальмана), Алена ("Я 

пришел дать вам волю" Е. Птичкина), Розалинда ("Летучая мышь" 

И. Штрауса). Преподаёт в Омском областном колледже культуры и 

искусства, занимается концертной деятельностью. Член правления 

Союза театральных деятелей. Заслуженная артистка РСФСР (1989). 

Народная артистка России (2000). 
Лит.: Яневская С. В. Валентина Шершнева / С. Яневская. – Омск: ЛЕО, 

2006. – 199 с.: фотоил.; Шершнева В. Валентина Шершнева: "Хочется успеть 

сделать побольше хорошего" // Формула времени: культура и искусство Ом. 

обл. на рубеже веков и тысячелетий. – Омск, 2005. – С. 284-289: ил. 

10 
235 лет со времени освящения (1773) главного престола Воскре-

сенского военного собора. 

Воскресенский военный (войсковой) крепостной собор стоял на 

пересечении современных улиц Спартаковской и Партизанской. Ини-

циатором его строительства был генерал-поручик И. И. Шпрингер. 

Возводился собор под руководством сибирского зодчего И. Черепанова 

с 1769 по 1773 гг. Средства на его сооружение были выделены военно-

инженерными ведомствами. Три престола собора освящались в сен-

тябре-ноябре 1773 г. Главный престол во имя Воскресения Христова 

был освящен протопопом Петром Фёдоровым 10 октября (29 сентяб-

ря по ст. ст.) 1773 г. Храм являлся оригинальным строением, домини-

ровал над окружающей местностью и был виден далеко за городом.   

Стараниями настоятеля собора С. Я. Знаменского здесь возникла од-

на из лучших в Сибири духовных библиотек. В период пребывания на 

Омской каторге (1850-1854) в соборе молился Ф. М. Достоевский. В 

1906 г. при соборе открылся приют для детей-сирот нижних чинов, 

павших на Русско-японской войне.  В начале 1920-х гг. храм закрыли, 

несмотря на его историческое, художественное и архитектурное зна-

чение. В 1928 г. решением окрисполкома здание собора было передано 
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под клуб военных, затем в течение многих лет оно пустовало и руши-

лось. Окончательно собор снесли во время строительства дома по ул. 

Спартаковской в 1956 г. 
Лит.: Лебедева Н. И. Воскресенский военный собор // Храмы и молит-

венные дома Омского Прииртышья / Н. И. Лебедева. – Омск, 2003. – С. 17-

20, 98-100, 150, 197: ил.; Воскресенский военный собор // Знаменательные и 

памятные даты Омского Прииртышья, 2003. – Омск, 2002. – С. 40-42; Ильи-

на Л. Вернётся ли Воскресенский собор? // Третья столица [Омск]. – 2005. – 

8 дек. (№ 32). – С. 10-11: ил. 

13 
90 лет со дня доставки в Омск "золотого запаса" России (1918). 

Эвакуация государственного золотого запаса Российской империи 

из Петрограда в Казань началась царским правительством в начале 

1915 г. Во время путешествий по стране золото сопровождали не-

сколько десятков чиновников Госбанка. После взятия в 1918 г. Казани 

белогвардейцами золотой запас России был перевезён ими в Омск. 

13 октября 1918 г. государственные активы были помещены в кладо-

вые Омского отделения Госбанка. В мае 1919 г. была проведена про-

верка общей стоимости ценностей этого эшелона, которая оценива-

лась в 651 млн. 532 тыс. золотых рублей. Всего в Омске находилось 

505 тонн золота в виде российской и иностранной монеты, кружков, 

полос и слитков. 14 ноября 1919 г. армия Колчака под натиском Крас-

ной Армии и отрядов партизан оставила Омск. За неделю до этого, в 

обстановке строжайшей секретности, вслед за эшелоном Колчака 

был отправлен поезд "Литер Д", состоявший из 40 вагонов с золотом. 

После ареста Колчака 14 января 1920 г. чехословацкими войсками по-

езд с золотом был отправлен обратно в Казань, где золото было воз-

вращено в банковские кладовые. 
Лит.: Шихатов И. П. Золото Колчака // Колчак Омский / И. П. Шихатов. 

– Омск, 2005. – С. 83-90; Бударин М. Золотой запас республики // Ом. вестн. 

– 2000. – 1 авг. – С. 12.  

13 
60 лет со дня рождения художника А. В. Старцева (1948). 

Старцев Анатолий Викторович родился в Омске. Вольнослушате-

лем посещал занятия В. Г. Семёнова в детской художественной школе 

№ 1 г. Омска. Окончил художественно-графический факультет Ом-

ского  педагогического института им. А. М. Горького (1971). В 1971-

1972 гг. преподавал в детской художественной школе г. Калачинска 

Омской области. В 1973-1988 гг., после службы в армии, преподавал в 

детской художественной школе № 1 г. Омска. С 1989 по 1996 гг. ра-

ботал в Омском государственном историко-краеведческом музее. 
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Член молодёжного объединения при Омской организации Союза ху-

дожников РСФСР (1976). Участник персональных, зональных, респуб-

ликанских, всероссийских, всесоюзных выставок. Основные произведе-

ния: "Зимний город" (1972), "Нефтекомбинат" (1973), "В мастерской" 

(1975), "Городской пейзаж" (1979), "На Омском нефтекомбинате" 

(1983). 
Лит.: Старцев Анатолий Викторович // Реки Сибири и их образы в вы-

ставочных проектах. Ворота Азии: Иртыш Черный и Белый и Береговая ли-

ния. Иртыш и Обь в художественных образах: каталог. – Омск, 2005. – С. 67-

68; Старцев Анатолий Викторович // Омская организация Союза художников 

России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 284-285: портр., ил. 

14 

180 лет со дня рождения С. Я. Капустина (1828-1891), государ-

ственного служащего, публициста. 

Капустин Семён Яковлевич родился 14 октября (2 октября по ст. 

ст.) 1828 г. в Тобольске. Сын начальника отделения Главного управле-

ния Западной Сибири Якова Семёновича Капустина. Образование по-

лучил в Тобольской гимназии и на юридическом факультете Казанско-

го университета, который окончил в 1852 г. После окончания универ-

ситета жил в Омске, поступив на службу в Главное управление Запад-

ной Сибири. По воспоминаниям Г. Н. Потанина, С. Я. Капустин "был 

одним из просвещеннейших и благороднейших чиновников в Омске".  

Близко общался с Ч. Ч. Валихановым и Ф. М. Достоевским. В 1865 г. 

вышел в отставку по состоянию здоровья и переселился в Санкт-

Петербург. Служил в министерствах юстиции и внутренних дел. был 

редактором внутреннего отдела "Правительственного вестника". Ав-

тор ряда работ, посвященных народному быту и хозяйству. Печатался 

в журналах "Русская мысль", "Отечественные записки", "Неделя" и др. 

Умер 14 января (2 января по ст. ст.) 1891 г. в Санкт-Петербурге. 
Лит.: Вибе П. П. Капустин Семён Яковлевич // Омский историко-крае-

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

С. 103: портр.; Белов С. В. Капустин Семён Яковлевич // Ф. М. Достоевский 

и его окружение / С. В. Белов. – СПб., 2001. – Т. I: [А-К]. – С. 360-361. 

14 
110 лет со дня рождения П. П. Тимохиной (1898-1972), главного 

врача детской инфекционной больницы № 3, почетного гражданина 

г. Омска. 

Тимохина Полина Петровна родилась в г. Уфе. Окончила 7 классов 

гимназии и медицинское училище, работала фельдшером. В 1919 г. пе-

реехала в Омск и поступила на работу в инфекционную больницу № 1. 

Активно участвовала в работе комиссии "Чекатиф". В 1925 г.,  после 
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окончания Омского медицинского института, П. П. Тимохина возвра-

тилась в больницу № 1. С 1934 г. работала на кафедре инфекционных 

болезней Омского медицинского института. В 1941 г. призвана в 

Красную Армию и назначена начальником эвакогоспиталя. После вой-

ны работала в больнице № 1, с 1950 г. – главный врач детской инфек-

ционной больницы № 1. По её инициативе была построена детская 

инфекционная больница № 3 в Советском районе г. Омска, где она 

стала главным врачом. На протяжении 20 лет П. П. Тимохина избира-

лась депутатом Центрального райсовета г. Омска и Омского горсо-

вета, была председателем постоянной комиссии по здравоохранению. 

Награждена орденом Ленина (1961). За большой вклад в развитие ме-

дицинского обслуживания населения г. Омска П. П. Тимохиной присво-

ено звание "Почётный гражданин г. Омска" (1966). Умерла в 1972 г. в 

Омске. 
Лит.: Таскаев И. И. Доктор П. П. Тимохина. – Омск, 2004. – 249 с.; Де-

путат горсовета [Тимохина Полина Петровна] // Почетные граждане города 

Омска. – Омск, 1983. – С. 17-18: портр. 

21 
80 лет со дня рождения омского художника, плакатиста Е. А. Зав-

городнего (1928). 

Завгородний Евгений Александрович родился в г. Славгороде Ал-

тайского края.  В 1954-1956 гг. учился в Институте живописи, скуль-

птуры и архитектуры им. И. Е. Репина. В 1956-1960 гг. работал худож-

ником в Культремснабе Министерства культуры РСФСР. С 1960 г. – 

художник-оформитель в художественно-производственных мастер-

ских Омского отделения Художественного фонда РСФСР. С 1962 по 

1964 гг. учился в Московском заочном университете искусства Мини-

стерства культуры РСФСР. Член творческого объединения "Друзья и 

годы". Член Союза художников (1983). Участник областных, зональ-

ных, республиканских, всесоюзных, зарубежных выставок. Автор по-

литических плакатов: "Расцветай, страна родная", "Пылающий кон-

тинент", "Нефть Сибири – Родине", а также киноплакатов: 

"Набат", "Дума о Ковпаке", "И на Тихом океане", "Блокада". Работа-

ет в жанре пейзажа, портрета. 
Лит.: Завгородний Евгений Александрович // Омская организация Сою-

за художников России: [альбом-справочник]. – Омск. 2004. – С. 124-125: 

портр., ил. 

23 

125 лет со дня основания (1883) Омского медицинского общества. 
Устав Омского медицинского общества утвержден Министер-

ством внутренних дел в августе 1883 г. Первое заседание общества 
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состоялось 23 октября (11 октября по ст. ст.) 1883 г. Располагалось 
оно в г. Омске по ул. Тобольской, 5 в доме Давыдова. Учредителями 
общества были врачи В. П. Владимиров, Н. А. Лебедев, И. А. Чуловский 
и провизор аптеки Ф. А. Розенплентер. В разное время они осуществ-
ляли свою врачебную практику в г. Омске и вне его (в городах Верный, 
Семипалатинск; в Манчжурии в период Русско-японской войны), зани-
мали разные должности. Даже находясь вдали от родного города, они 
продолжали принимать участие в его делах. Общество имело свой 
устав и структуру. В состав его входили члены почетные, действи-
тельные, члены-сотрудники и члены-соревнователи. Среди почетных 
членов можно назвать таких видных деятелей, как А. Н. Куропаткин 
– военный министр, генерал от инфантерии; М. А. Таубе – генерал-
губернатор Степного края, генерал от артиллерии, член Государ-
ственного Совета и другие. В числе членов-соревнователей были 
М. А. Шанина – купчиха 1-ой гильдии, в числе членов-сотрудников – 
И. Г. Хворинов – городской архитектор. Таким образом, вступали в 
общество не только профессора, фармацевты, врачи военные и граж-
данские, но и учителя, инженеры, купцы, ветеринары, профессиональ-
ные военнослужащие и другие. Члены общества регулярно избирали и 
переизбирали комитет, ревизионную комиссию по делам аптеки и об-
щества, президиум, председателя, секретаря, казначея, членов правле-
ния, библиотекаря и т. д. Образовывались временные и постоянные 
органы – комиссии. В 1900 г., в связи с неурожаем, постигшим Запад-
ную Сибирь, медицинское общество учредило продовольственную ко-
миссию, которая в свою очередь занималась сбором пожертвований и 
организацией продовольственной помощи. В 1902 г. деятельность ее 
была прекращена ввиду благоприятного урожая. При обществе суще-
ствовали библиотека, музей, аптека. Руководство последней осу-
ществлял управляющий. Кроме того, на работу в аптеку пригласили 
квалифицированного химика-бактериолога. В августе 1908 г. была от-
крыта лаборатория, в которой проводились судебно-медицинские ис-
следования по поручению Акмолинского областного правления. В 1911 г. 
был открыт аптечный магазин и оптовый аптечный склад. Финансо-
вые отчеты по аптечным предприятиям общества регулярно публи-
ковались в прессе. Члены общества собирались на очередные и экс-
тренные заседания, на которых заслушивались доклады и сообщения, 
отчеты. Помимо внутриорганизационных вопросов проводилось об-
суждение научных и практических проблем в медицинской сфере, де-
монстрировались опыты. Большое внимание уделялось санитарному 
состоянию г. Омска, результатам применения конкретных медицин-
ских препаратов, серодиагностическим исследованиям по Вассерману, 
борьбе с туберкулезом, дифтерией, холерой, тифом и т. д. После об-
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суждения наиболее острых проблем общество принимало решение о 
проведении конкретных действий, неотложных мер. Так, по вопросу 
санитарно-гигиенического состояния города предлагались следующие 
мероприятия: устройство ассенизационного обоза, разделение города 
на санитарные участки, нивелировка улиц (устройство канав), очист-
ка улиц и дворов города, бесплатный отпуск воды из городской водо-
качки, удешевление цен в общественных банях, устройство ночлежных 
домов и т. д. Медицинское общество постоянно анализировало свою 
деятельность, эффективность ее и целесообразность. Члены его при-
нимали живое участие в жизни города, занимались благотворитель-
ной деятельностью. В 1910 г. ими была учреждена стипендия имени 
доктора Пирогова для беднейших учениц женских гимназий и передана 
в общество «Попечения о беднейших ученицах». В декабре 1912 г. чле-
ны общества избирали представителя во Врачебно-санитарный совет 
города. В этот же период деятели общества предложили организо-
вать ночные дежурства врачей в городе. Прием пациентов должен 
был проводиться в помещении общества. Предполагались выезды на 
дом к больным. Для осуществления таковых визитов предполагалось 
нанять кучера, приобрести лошадь. Общество предложило всем вра-
чам города поучаствовать в дежурствах.  Омское медицинское обще-
ство продолжало действовать и в первые годы советской власти, со-
хранились его протоколы за 1920-е гг. Официальная дата закрытия 
общества неизвестна. 

А. С. Русина 
 

Литература:  

  Протоколы Омского медицинского общества [1892-1893, 1894, 1895, 

1898, 1899, 1900-1901, 1901-1902, 1902-1903, 1903-1904, 1904-1905, 1906-

1907, 1907-1908, 1908-1909, 1909-1910, 1910-1911, 1911-1912, 1923-1924] 

год. – Омск, 1899-1925. 

 Отчет о деятельности Омского медицинского общества за 1901-1902 гг. 

– Омск, 1903. – 36 с. 

 Краткий обзор о деятельности Омского медицинского общества за 

25 лет его существования 1883-1908 гг. – Омск, 1909. – 111 с. 

 Хроника // Ом. вестн. – 1910. – 21 апр., 25 мая, 16 нояб.; 1911 – 19 янв., 

15 февр., 6 авг.; 1912 – 22, 29 сент., 27 окт., 9 дек. 

 Легенький И. Г. Омское медицинское общество (1883-1913 гг.) // Науч. 

тр. / Ом. мед. ин-т им. М. И. Калинина. – 1970. – № 90: Вопросы здравоохра-

нения Омской области. – С. 64-68. 

 Федорова Г. В. Общественная медицина в Омске: к 120-летию основа-

ния Ом. мед. о-ва / Г. В. Федорова, Л. А. Ахтулова // Ом. науч. вестн. – 2002. 

– Вып. 20 (сент.). – С. 155-159. 
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 Омское медицинское общество // Материалы к истории Омской хирур-
гии и травматологии: история и современность. – Омск, 1999. – С. 21-30. 

 Таскаев И. И. У истоков Омского медицинского общества / И. И. Таскаев, 
В. В. Семченко, Ю. Ф. Юдичев // … И наука прирастает Сибирью / И. И. 
Таскаев, В. В. Семченко, Ю. Ф. Юдичев. – Омск, 1999. – С. 16-24. 

 Щербаков Д. В. История Омского медицинского общества в период его 
становления // Тезисы докладов 71-й научной студенческой конференции / Ом. 
гос. мед. акад. – Омск, 2002. – С. 3-7. 

 Мультановский М. П. Краткий обзор деятельности Омского медицин-
ского общества за 1921 и 1922 гг. // Тр. / Зап.-Сиб. мед. ин-т. – 1923. – 
Вып. 1. – С. 18-21. 

 Сабурова Т. А. К вопросу о "культурных гнездах" провинциального города 
(Омское медицинское общество на рубеже XIX-ХХ вв.) // Мир историка: идеа-
лы, традиции, творчество. – Омск, 1999. – С. 199-210. 

 Омское медицинское общество // Чуловские – страницы семейной истории 
/ сост.: И. Л. Добротворский и др. – Омск, 2002. – С. 14-17. 

 Лашков К. Омские врачи конца XIX века // Прииртышье мое. – Омск, 
1990. – Кн. 2. – С. 99-105. 

24 
100 лет со дня рождения омского композитора и музыкального 

критика В. С. Лурье (1908-1995). 
Лурье Виктор Самуилович родился в Москве 24 октября (ст. не-

известен) 1908 г. в семье редактора журнала "Сине-Фоно". В 1920-
1930-е гг. брал частные уроки фортепиано и теории музыки у препо-
давателей Московской консерватории. С 1930 по 1958 гг. работал на 
заводе "Серп и молот". В 1958 г. перешёл на работу пианиста-
концертмейстера Магнитогорского музыкального училища, которое 
закончил экстерном в 1965 г. по отделению хорового дирижирования. 
В 1967 г. переехал в Омск. Работал в Омском театре музыкальной ко-
медии и ТЮЗе. В 1969-1989 гг. преподавал в культпросветучилище и 
музыкальных школах № 3, 5.  Написал музыку к семи спектаклям Ом-
ского театра кукол. В общей сложности В. С. Лурье создано 20 хоров, 
более 50 песен и романсов, сюита "Картинки для симфонического ор-
кестра". В. С. Лурье – автор многочисленных рецензий и статей о му-
зыке и музыкальных спектаклях. Умер 9 октября 1995 г. 

Лит.:  В. С. Лурье // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 1998. – Омск, 1997. – С. 59-61. 

24 
60 лет со дня рождения солиста Омского музыкального театра 

А. И. Мотовилова (1948). 
Мотовилов Анатолий Иванович родился в Кировской области. По-

сле армии поступил на подготовительное отделение вокального фа-
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культета Уральской консерватории, через два года на основной курс. 
Во время учебы пел в Свердловском театре музыкальной комедии. По-
сле окончания консерватории был направлен по распределению в Омск 
(1978). Солист-вокалист Омского государственного музыкального те-
атра. Основные партии: Парис ("Прекрасная Елена" И. Оффенбаха), 
Мистер Икс ("Принцесса цирка" И. Кальмана), Айзенштайн ("Летучая 
мышь" И. Штрауса), Эдвин ("Сильва" И. Кальмана), Ленский ("Евге-
ний Онегин" П. Чайковского). Преподаёт на режиссёрском факульте-
те культуры и искусства Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского. Занимается концертной деятельностью. За-
служенный артист Российской Федерации (2000). 

Лит.: Мотовилов А. Романтик на сцене и в жизни / записала С. Василь-

ева // Ом. вестн. – 1999. – 28 янв. – С. 8; Мотовилов Анатолий Иванович // 

Актёры России. Омск: энциклопедия. – М.; СПб., 1999. – С. 7: портр. 

25 
80 лет со дня рождения сибирского археолога, ученого-историка 

В. И. Матющенко (1928-2005). 
Матющенко Владимир Иванович родился на хуторе Алёшкино Су-

ражского района Брянской области. Окончил исторический факуль-
тет Томского государственного университета (1953). Работал заве-
дующим музеем истории материальной культуры при ТГУ (1952-
1961). Кандидат исторических наук (1960), доктор исторических наук 
(1974). В 1976 г. переехал в  Омск и начал преподавательскую деятель-
ность в Омском государственном университете. Был деканом исто-
рического факультета,  заведующим кафедрой всеобщей истории, за-
ведующим кафедрой первобытной истории ОмГУ. Член диссертаци-
онных советов в Институте археологии и этнографии Сибирского 
отделения РАН (Новосибирск), Кемеровском государственном универ-
ситете, Омском государственном техническом университете. 
В. И. Матющенко – автор ряда работ, посвященных древней истории 
Сибири и Омского Прииртышья, организатор археологических экспе-
диций по территории Омской области. Широкую известность получи-
ли его исследования могильников и археологических комплексов в Сиби-
ри, в том числе  поселения эпохи поздней бронзы у д. Красноозёрка 
Тарского района, памятника археологического микрорайона у с. Оку-
нёво Муромцевского района и других. Разработал концепцию археоло-
гических микрорайонов, возглавлял Совет краеведения при Омском от-
делении Российского фонда культуры. Умер 26 октября 2005 г. 

Лит.: Матющенко Владимир Иванович // Профессора Омского государ-
ственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 143-144; Тихо-
нов С. С. Владимир Иванович Матющенко: ученый, археолог, педагог // Ис-
торический ежегодник / Ом. гос. ун-т. – Омск, 2006. – 2005. – С. 101-104. 



Октябрь 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________79  

26 
110 лет со дня рождения Н. А. Плотникова (1898-1994), ученого-

ботаника, знатока флоры Сибири и Казахстана.  
Плотников Николай Алексеевич родился в Омске 26 октября 

(14 октября по ст. ст.) 1898 г. В начале 1900-х гг. семья переехала в 
Барнаул, где Н. Плотников окончил реальное училище. После окончания 
естественного отделения физико-математического факультета Том-
ского государственного университета (1923) вернулся в Омск, в 1924 г. 
стал сотрудником кафедры ботаники Сибирской академии сельского 
хозяйства, где проработал до пенсии. Прошел путь от ассистента до 
заведующего кафедрой. Вел педагогическую работу. С 1933 г. руководил 
ботаническим садом Омского сельскохозяйственного института.  Со-
вершал постоянные ботанические экспедиции по Алтаю, Казахстану, 
Средней Азии, Западной и Восточной Сибири. В 1992 г. при участии со-
трудников Центрального Сибирского Ботанического сада СО РАН 
(Новосибирск) Н. А. Плотниковым был подготовлен автореферат 
"Конспект флоры Омской области", представляющий большую цен-
ность для исследования сибирской флоры. Большое значение для сохра-
нения природы Омской области имеют также его работы по выявле-
нию редких и исчезающих растений. Умер 9 октября 1994 г. в Омске. 

Лит.: Авербух С. Д. Н. А. Плотников – ботаник, педагог, краевед // Изв. 
Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 1999. – № 7. – С. 11-14: портр.; Червонен-
ко В. Н. Плотников Николай Алексеевич // Ученые Омского сельскохозяй-
ственного института (1918-1993) / В. Н. Червоненко. – Омск, 1994. – С. 233. 

27 
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Г. Г. Светецкого 

(1918-2007). 

Светецкий Григорий Григорьевич родился в пос. Русская Поляна  

Омской области в крестьянской семье. Окончил 7 классов и сельскохо-

зяйственный рабфак, Омское военно-пехотное училище (1938). Участник 

Великой Отечественной войны с 1941 г. В период советско-японской 

войны был командиром батальона 165-го стрелкового полка.  14 авгу-

ста 1945 г. капитан Светецкий со своим подразделением в бою за Ха-

рамитогские высоты у железнодорожной станции Котон (Южный 

Сахалин) уничтожил ряд дзотов, прорвал оборону противника и во 

взаимодействии с другими подразделениями и частями завершил его 

окружение. Звание Героя Советского Союза присвоено 8 сентября 

1945 г. Участник парада на Красной площади в 1941 г. и парада Побе-

ды в 1945 г. После войны продолжил службу в армии. Окончил Военную 

академию им. М. В. Фрунзе (1950). В 1961-1962 гг. – военный специа-

лист в Египте, в 1969-1971 гг. – на Кубе. С 1971 г. полковник Г. Г. Све-
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тецкий в запасе. Работал в аппарате Министерства черной металлур-

гии СССР старшим инженером по гражданской обороне (1971-1986) в 

Москве. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отече-

ственной войны 1 степени, Красной Звезды, медалями. 
Лит.: Светецкий Григорий Григорьевич // Герои Советского Союза. 

крат. биогр. слов. – М., 1987. – Т. 2. – С. 423: портр.; Зябкин М. Д. Знатные 

люди [Русско-Полянского] района // Новь ковыльного края / М. Д. Зябкин. – 

Русcкая Поляна (р. п. Ом. обл.), 2002. – С. 447-470. 

28 
50 лет со дня рождения омского художника Е. Д. Дорохова (1958). 

Дорохов Евгений Дмитриевич родился в г. Калачинске Омской об-

ласти. Живописец, график. Учился в детской художественной школе 

№ 2 (1972-1976). В 1984 г. окончил художественно-графический фа-

культет Омского государственного педагогического института им. 

А. М. Горького. С 1984 г. преподаёт на кафедре живописи ОмГПУ. В 

2003 г. присвоено ученое звание доцента. Участник персональных, об-

ластных, региональных, республиканских, зарубежных выставок. Ди-

пломант Первой Международной Красноярской музейной биеннале 

(1995); призёр Второй Международной Красноярской биеннале (1997); 

стипендиат комитета по культуре и искусству Администрации Ом-

ской области (1998), дипломант выставки-конкурса на лучшее произ-

ведение 2000-2002 гг. к 70-летию Омской организации Союза худож-

ников России, лауреат ассоциации "Искусство народов мира" (2002); 

дипломант выставки-конкурса "Пост № 1" (2003). Среди произведе-

ний Е. Д. Дорохова: экспозиция "Ботанический проект" (1995) и "Го-

род воздушных фрегатов" (1997); картины "Русь. Крылья" (1995), 

"Солнечный ветер. Двое" (1996), "Небесный всадник" (1997). Член Со-

юза художников с 1991 г. 
Лит.: Дорохов Евгений Дмитриевич // Омская организация Союза ху-

дожников России: [альбом-справочник]. – Омск. 2004. – С. 112-115: портр., 

ил.; Дорохов Евгений Дмитриевич // Пост № 1: IV Всесиб. выст.-конкурс со-

врем. искусства Сибири: каталог. – Омск, 2005. – С. 40-41: портр., ил. 
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2 
140 лет со дня подписания (1868) указа "О преобразовании управ-

ления Киргизскими степями Оренбургского и Сибирского ведомств, и 

Уральским и Сибирским казачьими войсками", в соответствии с кото-

рым образовалась Акмолинская область с областным управлением в 

Омске. 

Акмолинская область была создана при преобразовании управле-

ния Киргизскими степями указом от 2 ноября (21 октября по ст. ст.) 

1868 г. Центром её стал г. Омск. Область входила в состав Западно-

Сибирского генерал-губернаторства (1868-1882) и Степного генерал-

губернаторства (1882-1917). Она состояла из уездов: Акмолинского, 

Атбасарского, Кокчетавского, Омского и Петропавловского. С 1860-х гг. 

в Акмолинскую область активно переселялись крестьяне из Европей-

ской России. Область была районом товарного зернового производ-

ства. Промышленность была развита слабо. Торговля осуществлялась 

главным образом на ярмарках. В 1890-х гг. по территории Акмолин-

ской области прошла Западно-Сибирская железная дорога. В 1918 г. 

область была переименована в Омскую, в 1919 г. Правительством 

А. В. Колчака ей возвращено прежнее название. Постановлением 

Сибревкома от 3 января 1920 г. Акмолинская область была расформи-

рована и на её основе создана Омская губерния. 
Лит.: Акмолинская область //  Большая Российская энциклопедия. – М., 

2005. – Т. 1. – С. 34. 

6 
60 лет со дня рождения омского художника Е. Д. Киселева (1948). 

Киселев Евгений Дмитриевич родился в Омске. Окончил Абрамцев-

ское художественно-промышленное училище (1979), художественно-

графический факультет Омского педагогического института (1984). 

Среди его педагогов – М. И. Разумов, М. И. Слободин, А. А. Темерев. С 

1991 г. – член Союза художников России. Участник групповых,  об-

ластных, зональных, республиканских выставок, его работы были 

представлены на выставке "Литературно-книжный знак. Мифология 

в экслибрисе" (Дания, 1989), на выставке Омской области "Сибирь ма-

стеровая" (Швейцария, 1995). Персональные выставки прошли в  Ом-

ске (1999) и Таре (2001). Работает в области декоративно-

прикладного искусства, ювелир, график. Использует техники оконной, 

перегородчатой эмали. Ювелирные изделия Е. Д. Киселева отличаются 

повышенной экспрессивностью формы. Произведения художника нахо-

дятся во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного 

искусства (Москва), Омском музее изобразительных искусств им. М. А. 
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Врубеля, в частных коллекциях России, Великобритании, Венгрии, Гер-

мании, Израиля, Польши, США, Франции, Японии. 
Лит.: Киселев Евгений // Художники Омска: рекл. кат. – Омск, 1994. – 

С. 40-41: портр., ил.; Киселев Евгений Дмитриевич // Омская организация 

Союза художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С.146-147: 

ил. 

7 
75 лет со дня рождения А. Ф. Колмакова (1933), директора АО 

"Оглухинское", почетного гражданина Омской области. 

Колмаков Анатолий Федорович родился в д. Мариновка Крутин-

ского района Омской области. После службы в армии вернулся в рай-

он, где работал рабочим, бригадиром, зоотехником и одновременно 

учился в Тюменском сельскохозяйственном институте, который 

окончил в 1970 г. С 1972 по 2003 гг. возглавлял совхоз "Оглухинский", 

ныне АО "Оглухинское" Крутинского района. В период его руковод-

ства некогда отстающее хозяйство превратилось в одно из лучших в 

области.  Дважды избирался депутатом Омского областного Совета 

народных депутатов. Награжден орденом Трудового Красного Знаме-

ни, орденом Дружбы (1997). Первому в области А. Ф. Колмакову при-

своено звание "Почетный  гражданин Омской области" (1998). 
Лит.:  Колмаков Анатолий Федорович // Кто есть кто в Омской области. 

– 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 42: портр.; Колмаков Анатолий Федорович 

// Хлеб Прииртышья. – Омск, 1999. – С. 289: портр. 

18 
90 лет со дня государственного переворота в Омске (1918) и прихода 

к власти Правительства А. В. Колчака. 

В сентябре 1918 г. Комитет членов Учредительного собрания 

(Комуч) собрал в Уфе конференцию оппозиционных сил – Государ-

ственное Совещание. На него съехались представители различных ан-

тибольшевистских правительств Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

Основным был вопрос о власти. В ходе острой борьбы победило крыло, 

требовавшее создания сильного коллегиального органа. В качестве 

временной всероссийской власти решено было избрать Директорию из 

5 человек. В ее состав вошли Н. Д. Авксентьев, В. Г. Болдырев, 

В. А. Виноградов, В. М. Зензинов, П. В. Вологодский. Окончательно бы-

ло решено Директории переехать в Омск, где находилось Временное 

Сибирское правительство. Свой выбор Директория обосновывала так: 

"Ввиду настоятельной необходимости в правительственном аппара-

те для немедленной работы по управлению и необходимости установ-

ления тесной связи с Востоком избрать временной резиденцией Омск с 
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тем, чтобы в ближайшем будущем перенести резиденцию в Европей-

скую Россию". 

9 октября 1918 г. поезд с членами Директории прибыл в Омск. 

Временное Сибирское правительство отнеслось к ним враждебно, под 

предлогом отсутствия помещения членам Директории долго не давали 

проникнуть в город. В течение двух-трех недель они вынуждены были 

ютиться в вагонах на железнодорожной ветке, затем их поместили в 

гостинице "Европа". Директория оказалась несостоятельной. До со-

здания своего Совета Министров она поручила "временное заведыва-

ние неотложными делами" министерствам Временного Сибирского 

правительства, которое 3 ноября 1918 г. передало верховную власть 

на территории Сибири Директории. На следующий день было создано 

Временное Всероссийское правительство. С этого момента Омск 

становится столицей Белой России. В состав нового правительства 

вошли многие министры из Временного Сибирского правительства. 

Председателем Совета Министров был назначен тот же П. В. Воло-

годский, пост военного и морского министра после долгих уговоров за-

нял A. B. Колчак, прибывший в Омск 13 октября 1918 г. Директория по 

своему составу и политической направленности была кадетско-

эсеровской. Кадеты в отличие от эсеров выступали за установление 

жесткой власти и это противостояние закончилось поражением по-

следних. 

В ночь на 18 ноября члены Директории H. Д. Авксентьев, 

В. М. Зензинов, А. A. Аргунов и Е. Ф. Роговский были арестованы. 

Формальным поводом к аресту послужила резолюция ЦК партии эсе-

ров, принятая в Екатеринбурге съездом членов Учредительного собра-

ния (подготовлена В. М. Черновым) и призывавшая бороться как с 

большевизмом, так и с монархизмом. В ответ B. Г. Болдырев, главно-

командующий войсками, потребовал немедленного удаления эсеров из 

властных структур. Предполагают, что организаторами переворота 

18 ноября 1918 г. стали кадеты В. Н. Пепеляев, В. А. Жардецкий, 

И. А. Михайлов, его непосредственные исполнители: командующий 

Омским гарнизоном полковник В. И. Волков, А. В. Катанаев, есаул 

И. Н. Красильников и др. Содействовали перевороту и находившиеся в 

Омске представители стран Антанты: французский генерал М. Жан-

нен, американские адмирал О. Найт и генерал У. Гревс, английские ге-

нерал А. Нокс и полковник Д. Уорд. Арестованные были размещены в 

здании сельскохозяйственного училища, а 20 ноября снабжены деньга-

ми, охраной и отправлены за границу. 

В день переворота, 18 ноября 1918 г., на экстренном заседании 

Совета Министров П. В. Вологодский доложил о перевороте и поста-
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вил вопрос о выходе из сложившейся ситуации. Были отвергнуты идеи 

о передаче власти новой Директории и Совету Министров как ском-

прометировавшим себя, выдвинуто предложение о передаче власти 

одному лицу. Из кандидатур A. B. Колчака, генералов В. Г. Болдырева и 

Д. Л. Хорвата закрытой баллотировкой А. В. Колчак был избран Вер-

ховным правителем и Верховным главнокомандующим России. По рас-

поряжению Верховного правителя над непосредственными организа-

торами переворота и ареста членов Директории В. И. Волковым, 

A. В. Катанаевым и И. Н. Красильниковым был организован суд – все 

были оправданы. 

После государственного переворота вместо Временного Всероссий-

ского правительства было создано Российское правительство. При Вер-

ховном правителе был создан Совет, в который вошли П. В. Вологод-

ский, А. Н. Гаттенберг, И. А. Михайлов, Ю. В. Ключников, Г. Г. Тельберг. 

Совет собирался по распоряжению Верховного правителя и решал те-

кущие вопросы.  25 ноября 1918 г., в воскресенье, в Успенском Соборе 

была отслужена литургия и молебен о ниспослании Божьей помощи в 

трудах Верховному правителю. В служении участвовали архиепископ 

Омский и Павлодарский Сильвестр, архиепископ Симбирский Вениа-

мин, епископ Самарский Михаил, епископ Семипалатинский Киприан и 

отцы-настоятели городских церквей. Перед началом молебствия ар-

хиепископ Сильвестр сказал слово о значении единоличной власти как в 

государстве, так и в церкви. На богослужении присутствовали Вер-

ховный правитель адмирал А. В. Колчак, члены Совета Министров и 

множество военных и гражданских чинов. Впереди Верховного прави-

теля ждал нелегкий и закончившийся для него крахом год работы. 

А. М. Лосунов, Н. С. Храпова  

 
Литература: 

Филатьев Д. Катастрофа Белого движения в Сибири // Гражданская 

война в России: катастрофа Белого движения в Сибири. – М.; СПб., 2005. – 

С. 7-128: карт. 

Вибе П. П. Омское Прииртышье в период гражданской войны: (хроника 

событий: май 1918 г. – нояб. 1919 г.) // Изв. Ом. ист.-краевед. музея. – 1994. 

– № 3. – С. 222-256. 

Миненко Н. А. "Окаянные годы": [Омск в 1900-1919 гг.] / Н. А. Миненко, 

С. В. Федоров // Омск в панораме веков / Н. А. Миненко, С. В. Федоров. – 

Омск, 1999. – С. 290-323: ил. 

Демократическая революция: [Омск в 1918 г.] // Очерки истории города 

Омска. – Омск, 2005. – Т. 2: Омск. ХХ век / Ом. гос. ун-т. – С. 60-72. 
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Государственный переворот адмирала Колчака в Омске 18 ноября 1918 г.: 

сб. док. / собрал и изд. В. Зензинов. – Париж, 1919. – 193 с. 

Российское правительство (А. В. Колчак) // Фонды Государственного 

архива Российской Федерации по истории Белого движения и эмиграции: 

путеводитель. – М., 2004. – Т. 4. – С. 221-380. 

Плотников И. Ф. Александр Васильевич Колчак: исследователь, адми-

рал, Верховный правитель России. – М.: Центрполиграф, 2002. – 702 с.: 24 л. 

ил., портр. – (Россия забытая и неизвестная. На великом переломе). 

А. В. Колчак – ученый, адмирал, Верховный правитель России: ист. 

чтения, посвящ. 130-летию со дня рождения А. В. Колчака, Омск, 4 нояб. 

2004 г. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. – 138 с.: ил., портр. 

За спиной Колчака: док. и материалы. – М.: Аграф, 2005. – 511 с.: ил., 

портр. 

Порхунов Г. А. Омский период правления адмирала Колчака: проблемы 

армии и власти // Ом. науч. вестн. – 2003. – № 4 (дек.). – С. 31-35. 

 Гоппер К. Начало и конец Колчака // Гражданская война в России: ката-

строфа Белого движения в Сибири. – М.; СПб., 2005. – С. 129-174. 

Вибе П. П. Колчак Александр Васильевич // Омский историко-краевед-

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

С. 113-115: портр. 

Богданов К. Звездный час Колчака: (хроника Ом. переворота) // Иртыш-

ский вертоград: [сб.]. – М., 1998. – С. 248-259. 

Хроника // Сиб. речь. – 1918. – 10 дек. – С. 3. 

Шумилов А. И. "Третья столица" России // Ом. науч. вестн. – 1999. – 

№ 9 (дек.). – С. 10-13. 

Белый Омск: справочник-путеводитель по фондам Гос. архива Ом. обл. 

[Электронный ресурс]. – [Омск, 2007]. – Режим доступа: http://www.ic. 

omskreg.ru /omskarchive. 

19 
90 лет со дня выхода (1918) в Омске первого номера "Правитель-

ственного вестника", официального органа Российского правительства.  
После переворота 18 ноября 1918 г. и прихода к власти Верховного 

правителя России адмирала А. В. Колчака существовавший до этого 
"Вестник Временного Всероссийского Правительства" был переиме-
нован в "Правительственный вестник". Редакция находилась в доме 
М. А. Шаниной, главным редактором газеты стал В. А. Кудрявцев. Для 
написания статей редакция привлекала некоторых членов правитель-
ства, сибирскую профессуру, обзаводилась собственными корреспон-
дентами на местах. Газетные номера были двухполосными, иногда 
четырехполосными. Основное внимание газета уделяла деятельности 
правительства. Почти каждый номер имел рубрику "Действия и рас-
поряжения правительства", где публиковались официальные докумен-

http://www.ic/
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ты. Имелся раздел "Промышленность, торговля, сельское хозяйство", 
освещавший положение дел в конкретных хозяйственных отраслях. 
Публиковались статьи на политическое темы,  краткие биографиче-
ское справки видных участников Белого движения, велась хроника 
центральных правительственных учреждений,  освещалась жизнь 
Омска и других сибирских городов, печатались объявления. Газета 
продолжала выходить и после эвакуации белых частей из Омска. С 
25 ноября по 27 декабря 1919 г. "Правительственный вестник" изда-
вался в Иркутске. Тираж газеты достигал 6-7,5 тыс. экз. Более поло-
вины шло по подписке и лишь 30 % поступало в розницу. 

Лит.:  Голубчик Б. Газеты // Сибирская советская энциклопедия. – Но-
восибирск, 1929. – Т. 1. – Стб. 591-620; Волгин А. П. К характеристике пе-
риодической печати Сибири как источника по истории колчаковщины // Во-
просы истории социального и экономического развития советской Сибири: 
сб. статей. – Томск, 1986. – С. 64-75. 

20 
185 лет со дня официального открытия (1823) Омской области. 
В результате реформы управления Сибири появилось два генерал-

губернаторства: Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское. Образо-
ванная в соответствии с указами императора Александра I от 26 ян-
варя и 22 июля (ст. ст.) 1822 г. Омская область вошла в Западно-
Сибирское генерал-губернаторство. В ее состав вошли части уездов 
Тобольской и Томской губерний, оборонительные укрепления Иртыш-
ской и Новой казачьих линий, северо-восточная часть казахских зе-
мель. 20 ноября (8 ноября по ст. ст.) 1823 г. в Омске в присутствии 
генерал-губернатора П. М. Капцевича после совершения молебна со-
стоялось торжественное открытие Омской области, областного 
правления и суда, приведение к присяге  областных чиновников, освя-
щение присутственных мест. Были утверждены герб Омской обла-
сти и мундиры для ее чиновников. Первым начальником Омской обла-
сти стал полковник С. Б. Броневский. Первая Омская область просу-
ществовала до 1838 г.  

Лит.: Канаки К. Форпост российской государственности: к 175-летию 
«первой» Омской области // Время [Омск]. – 1997. – Окт. (№ 44). – С. 10; 
Огородникова Л. И. История Омской области в документах (1822-1838 гг.) // 
175 лет Омской области (из истории образования). – Омск, 1998. – С. 15-23.  

28 
90 лет со дня рождения М. Н. Ханжарова (1918-2000), директора 

Омского академического театра драмы (1962-1988). 
Ханжаров Мигдат Нуртдинович родился в Перми в театральной 

семье. В 1936 г. М. Н. Ханжаров окончил Свердловскую театральную 
студию, играл на сцене татарских театров. В 1939-1946 гг. служил на 
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Тихоокеанском флоте, возглавлял актерские бригады, обслуживавшие 
побережье. В 1946-1953 гг. – администратор в Челябинском драма-
тическом театре. В 1953 г. переехал в Омск, был заместителем ди-
ректора драматического театра, заместителем директора филар-
монии. В 1962-1988 гг. возглавлял Омский драматический театр. Бла-
годаря деятельности М. Н. Ханжарова театр стал регулярно выез-
жать на гастроли в другие города (с 1965) и за границу, принимать 
участие в театральных конкурсах. М. Н. Ханжаров обладал не толь-
ко организаторским талантом, но и художественным чутьем,  ин-
туицией, огромной любовью к театру. В истории Омского театра 
драмы это время называют "золотой эрой театра", эпохой Ханжа-
рова. Была сформирована уникальная театральная труппа, одна из 
лучших в стране, в качестве режиссеров в ней работали 
Я. М. Киржнер, А. Ю. Хайкин, Г. Р. Тростянецкий. В годы работы 
М. Н. Ханжарова театр был удостоен ордена Трудового Красного 
Знамени (1974), неоднократно получал Государственные премии, по-
лучил звание академического (1983), стал известен в стране и за ее 
пределами. В 1968 г. М. Н. Ханжарову присвоено звание "Заслужен-
ный работник культуры". После выхода на пенсию жил в Ростове-на-
Дону, умер в Омске 19 апреля 2000 г. 

Лит.: Мигдат Нуртдинович Ханжаров // Омский академический от исто-

ков / сост.  С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 149-151: портр.; Оттиск времени / 

авт.-сост. Л. М. Ханжарова. – Омск: Печат. двор, 2000. – 185 с.: ил.; Перши-

на Л. Мигдат Ханжаров: вся жизнь – в театре! // Новое обозрение-Версия 

[Омск]. – 2003. – 26 нояб.-2 дек. (№ 47). – С. 11: портр. 

 

90 лет со дня открытия (1918) Омского ветеринарного института. 

Осенью 1918 г. первый ученый Совет сельскохозяйственного инсти-

тута возбудил ходатайство об открытии первого в Сибири ветеринар-

ного факультета. Факультет был открыт в ноябре 1918 г. В Омск из 

Казанского ветеринарного института прибыла группа преподавателей 

(профессора К. Р. Викторов, Л. С. Сапожников, доцент Л. A. Фадеев, 

ассистенты А. Д. Василевский, A. И. Акаевский, М. П. Калмыков, 

А. Д. Бальзаментов, А. А. Ардашев, С. П. Скорцов). Организатором и 

первым деканом факультета стал профессор K. P. Викторов. На пер-

вый курс было принято 27 человек. Для 13 студентов Казанского ве-

теринарного института, также прибывших в Омск вместе с препо-

давателями, открыли 4-й курс. В связи с этим, уже в мае следующего, 

1919 г. состоялся первый выпуск; 11 человек получили квалификацию 

ветеринарного врача. 

По прошению института Омский губернский революционный ко-

митет 20 ноября 1919 г. передал новому ветеринарному факультету 
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помещения со всеми хозяйственными постройками ветеринарно-

фельдшерской школы (она на то время не функционировала более по-

лугода, однако являлась единственным в области оборудованным 

учреждением по ветеринарии), а также здание винного склада. Была 

продолжена организация лабораторий, кабинетов, мастерских, под-

готовка преподавательского персонала, ведение самостоятельных 

научных работ. Факультет работал по учебным программам Казан-

ского ветеринарного института, плотно сотрудничал с Пермским, 

Томским и другими университетами. В первые годы существовали 

курсы по ветеринарии (по общеобразовательным, естественно-

образовательным и специальным предметам) для местного крестьян-

ского и рабочего населения, проводились студенческие "субботки" – 

открытые лекции и доклады профессоров и студентов факультета. 

Была открыта клиника для амбулаторного и клинического лечения 

животных, кузница для ковки лошадей. 

Решением Сибревкома 22 декабря 1920 г. факультет был преобра-

зован в самостоятельное высшее учебное заведение – Сибирский вете-

ринарно-зоотехнический институт в составе трех факультетов: ве-

теринарного, зоотехнического и медицинского. Первым ректором ин-

ститута (1920-1922) стал профессор Л. С. Сапожников. В 1921 г. ме-

дицинский факультет выделился в отдельный институт. В 1922 г. 

Сибирский ветеринарно-зоотехнический был переименован в Сибир-

ский ветеринарный институт, что никак не отразилось на программе 

преподавания зоотехнических дисциплин, а в 1936 г. – в Омский вете-

ринарный институт. 

В период становления института в нем работали такие крупные 

ученые, как B. B. Станкевич, К. К. Садовский, П. Л. Драверт, M. A. За-

вадский, С. M. Кочергин и другие. 

Омский ветеринарный институт, являясь крупным вузом, распо-

лагает тремя учебными корпусами, лабораториями, клиникой и др. 

В институте функционирует ученый совет по присуждению ученых 

степеней кандидата и доктора ветеринарных и биологических наук. 

С 1994 г. Омский ветеринарный институт находится в составе Ом-

ского государственного аграрного университета. 

Н. С. Храпова 
 

Документальные источники: 

ГАОО, ф. Р-492, 3911 дд., 1917-1988 гг.; ф. Р-965, 1855 дд., 1918-1985 гг. 
 

Литература: 

 Омский ветеринарный институт // Ветеринарная энциклопедий. – М., 

1973. – Т. 4. – С. 600-601. 
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 Омский государственный ветеринарный институт: рекл. проспект. – 

Омск, 1990. – 25 с. 

 Гончаров П. Л. Омский ветеринарный институт (ОмВИ) / П. Л. Гончаров, 

И. С. Шелухин // Деятели сельскохозяйственной науки Сибири и Дальнего 

Востока / П. Л. Гончаров, И. С. Шелухин. – Новосибирск, 1979. – С. 86-99. 

 Червоненко В. Н. Очерки истории Омского сельскохозяйственного ин-

ститута (1918-1993) / В. Н. Червоненко. – Омск, 1994. – 214 с.: ил. – Из со-

держ.: Омский ветеринарный институт. 

 Рябиков А. Я. 85 лет подготовки ветеринарных врачей для Сибири и 

Дальнего Востока // Роль ветеринарного образования в подготовке специали-

стов агропромышленного комплекса: сб. науч. тр. – Омск, 2003. – С. 12-20. 

 Хонин Г. А. Институт ветеринарной медицины ОмГАУ // Вестн. Ом. 

гос. аграр. ун-та. – 2003. – № 4. – С. 6-9. 

 Трофимов И. Г. Институту ветеринарной медицины Омского ГАУ – 

85 лет // Ветеринария. – 2003. – № 12. – С. 57-58. 

 Гоношилов В. Вперед к победе ветеринарного труда!: [80-летие вет. ин-

та] // Ом. вестн. – 1998. – 3 нояб. 

 Колычев Н. Омский институт ветеринарной медицины // Международ-

ная жизнь. – 1993. – № 12. – С. 125. 

 Акулинин А. А. Вклад профессорско-преподавательского коллектива Ом-

ского ветеринарного института в развитие ветеринарной науки в Сибири за 60 

лет // Вопросы морфологии, физиологии и питания сельскохозяйственных жи-

вотных и пушных зверей. – Омск, 1979. – С. 3-11. 

 Чурсинов П. В. Научные школы ИВМ ОмГАУ // Аграрная наука России 

в новом тысячелетии: материалы регион. науч. конф. молодых ученых и ас-

пирантов / Ом. гос. аграр. ун-т. – Омск, 2003. – С. 209-213. 

 Околелов В. И. Основные направления научно-исследовательской рабо-

ты института ветеринарной медицины ОмГАУ // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. 

– 2003. – № 4. – С. 56-61. 

 Десятова Л. П. Патентная служба ИВМ [Институт ветеринарной меди-

цины] // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 1998. – № 2. – С. 40. 

 Дежурова А. В. К вопросу об открытии в Омске ветеринарного институ-

та // Страницы истории Омской школы: сб. – Омск, 2002. – С. 72-77. 

 Сибирский ветеринарный институт. Вып. 10. 1918-1928 [юбил.]. – Омск, 

1928. – 82 с. 

 Гайдамакин А. В. О научном потенциале высшей сельскохозяйственной 

школы  Западной Сибири в 1920-1930-е гг. // Городская культура Сибири: 

динамика культурно-исторических процессов: сб. – Омск, 2001. – С. 91-93. 

 Акаевский А. И. Научно-исследовательская работа Омского ветеринар-

ного института за период 1918-1943 гг. // Сборник рефератов научной кон-

ференции. – Омск, 1949. – Вып. 3. – С. 9-21. 
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 Рябиков А. Я. Институт ветеринарной медицины в годы Великой Оте-

чественной войны (1941-1945 гг.). Вклад в победу // Ом. науч. вестн. – 2005. 
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9 

80 лет со дня рождения омского художника Н. М. Брюханова 

(1928-1979). 

Брюханов Николай Михайлович родился в д. Шпихтовка Ульянов-

ского района Омской области. Учился в Московской средней художе-

ственной школе (1945-1948), перевелся в Ивановское художественное 

училище (1948). Служил в рядах Советской Армии (1949-1954), затем 

учился в Одесском художественном училище (1954-1956). Главный ху-

дожник г. Барнаула (с 1964 г.), главный художник белорусского г. Но-

вополоцка (1969-1970). Член Союза художников с 1967 г. В 1971 г. при-

ехал в Омск.  Участник областных, региональных, групповых, темати-

ческих выставок. С 1961 по 1999 гг. прошло четыре персональных вы-

ставки художника. Н. М. Брюханов – живописец, монументалист, 

прикладник, мастер тематической композиции, портрета, натюр-

морта. Основные произведения: "Доярки" (1963), "Натюрморт с хле-

бом" (1963), "Ветеран войны" (1965), "Славянский марш" (1967), 

"Портрет художника К. Белова" (1973), "Натюрморт со свечой" 

(1976) и другие. Произведения находятся в музеях Омска, в частных 

собраниях России. Умер 7 апреля 1979 г. 
Лит.: Брюханов Николай Михайлович // Омская организация Союза ху-

дожников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 64-67: портр., ил.; 

Семенов В. Г. Николай Михайлович Брюханов // Омские искусствоведче-

ские чтения (3; 1999; Омск) "Н. М. Брюханов и его время": сб. материалов. – 

Омск, 1999. – С. 47-48: портр. 

11 
70 лет со дня основания проектно-изыскательского института 

"Омскжелдорпроект" (1938). 

Приказом НКПС № 327/Ц 11 декабря 1938 г. создан Дорпроект 

Омской железной дороги. Первые его работы – проекты капитально-

го ремонта участков путей Омской железной дороги. За годы своего 

существования институт претерпел немало реорганизаций и струк-

турных изменений, в настоящее время он является филиалом ОАО 

"Российские железные дороги". Омскжелдорпроект оказывает следу-

ющие услуги: проектирование, устройство автоматики и телемеха-

ники на железнодорожном транспорте (в этой области институт 

занимает лидирующее положение за Уралом), топографические и ис-

полнительные съемки, инженерно-геологические изыскания для всех 

видов строительства, проектирование и обследование различных зда-

ний и сооружений (здание ОмГУПС, пригородный вокзал, омское мет-

ро и др.). В институте трудится более двухсот высококвалифициро-
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ванных инженеров, выполняющих сложные заказы для восьми желез-

ных дорог России.  
Лит.: Нам только 60 лет! // Бюллетень информационных материалов 

для строителей. – Омск, 1999. – Вып. 12, 1998, 4 кв. – С. 16: портр.; Елтыше-

ва Л. Омскжелдорпроект: для всех регионов России // Ом. индустрия. – 2005. 

– № 4. – С. 35: ил.; Москалев П. "Омскжелдорпроект": увлеченность делом // 

Сибирь и Я [Омск]. – 2006. – № 1 (март). – С. 32-35: ил. 

18 
110 лет со дня рождения ученого-селекционера Н. В. Цицина 

(1898-1980). 

Цицин Николай Васильевич родился 18 декабря (6 декабря по ст. 

ст.) 1898 г. в г. Саратове. Окончил Саратовский институт сельского 

хозяйства и мелиорации (1927). Сотрудник Всесоюзного института 

землекормового хозяйства (1927-1931). С 1931 по 1937 гг. работал в 

Сибири на Омской зональной опытной станции, где руководил лабора-

торией пшенично-пырейных гибридов, затем отделом селекции. Заведо-

вал кафедрой селекции, генетики и семеноводства полевых культур Ом-

ского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова. Директор 

Сибирского научно-исследовательского института зернового хозяй-

ства в Омске (1937-1938). В омский период ученым созданы уникаль-

ные многолетние пшенично-пырейные гибриды, вышла книга "Пробле-

ма озимых и многолетних пшениц" (1935). В 1936 г. вице-президент 

ВАСХНИЛ Н. И. Вавилов организовал в Омске выездную сессию для 

ознакомления с работами селекционера. Н. В. Цицин избирался от Ом-

ской области делегатом Чрезвычайного VIII съезда Советов, депута-

том Верховного Совета СССР первого созыва. В 1938 г. ученый пере-

езжает в Москву. Академик АН СССР (1939), академик ВАСХНИЛ, 

дважды Герой Социалистического Труда (1968, 1978), лауреат Ленин-

ской (1978) и Государственной премий СССР (1943). Умер 17 июля 

1980 г. в Саратове. 
Лит.: Цицин Николай Васильевич // История России в лицах: с древно-

сти до наших дней: биогр. слов. – М., 1997. – С. 506-507; Андреев Л. Н. Зер-

на и всходы / Л. Н. Андреев, А. С. Демидов, В. И. Семенов // Наука в России. 

– 2005. – № 2. – С. 95-100: ил.; Н. В. Цицин // Знаменательные и памятные 

даты Омского Прииртышья, 1998. – Омск, 1997. – С. 64-66. 

20 
25 лет со дня открытия (1983) Омского органного зала. 

    Омский органный зал открылся в здании Свято-Никольского казачь-

его собора. Орган изготовлен чешской фирмой «Ригер Клосс». Он был 

спроектирован специально для здания собора. В 1990 г. зал в бывшем 

Свято-Никольском соборе был закрыт, инструмент демонтирован и в 
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1998 г. перенесен в реконструированное здание кинотеатра «Художе-

ственный». Второе рождение омского органа состоялось в 2002 г. по-

сле капитального ремонта здания. На сцене Омского органного зала 

проходят концерты ведущих органистов страны, приезжают органи-

сты из Германии, Австрии, Франции, выступают артисты мировой 

известности: Г. Гротберг, О. Янченко, Д. Хворостовский, М. Биешу, 

А. Чуловский. 
Лит.: Васильева С. Звучи, омский орган! // Веч. Омск. – 1983. – 21 дек. 

– Ил.; Кудрявцева Е. Органный зал станет консерваторией // Коммерсантъ. – 

2005. – 29 сент. – С. 12. – (Омск). 

22 
90 лет со дня начала восстания 22 декабря 1918 г. в Омске. 

18 ноября 1918 г. в Омске произошел государственный переворот, 

в результате  которого Верховным правителем России  был  провоз-

глашен А. В. Колчак. Новое правительство взяло курс на реставрацию   

монархии и установление режима белогвардейского террора. Тема   

подготовки вооруженного  восстания  в  Сибири обсуждалась на кон-

ференциях большевиков в августе, ноябре 1918 г. Планировалось при 

благоприятных условиях начать восстание в отдельных городах, ос-

новной же удар нанести в Омске, где, во-первых, находилась резиден-

ция Верховного правителя, а, во-вторых, была самая сильная в Сибири 

нелегальная большевистская организация. С этой целью в Омск был 

переведен Сибобком РКП(б), в состав которого входили А. Е. Нейбут, 

А. А. Масленников, Русаков (члены Омской организации) и М. М. Раби-

нович. Вся оперативная работа по подготовке восстания возлагалась 

на военно-революционный штаб во главе с П. А. Вавиловым, он же че-

рез специальных уполномоченных руководил районными штабами вос-

стания. Проводилась большая работа среди солдат и рабочих, созда-

вались боевые ячейки, на конспиративные квартиры свозилось оружие. 

Штаб разработал детальный план восстания, согласно которому го-

род был разделен на 4 района. В задачу штаба 1-го района (правобе-

режная часть города), общее руководство которым осуществлял 

Масленников, входил захват крепости (здесь находились комендант 

города и штаб корпуса), артскладов, освобождение из тюрьмы по-

литзаключенных, мобилизация и вооружение рабочих и создание за-

слона на Тюкалинском тракте. Штаб 2-го района (левобережная 

часть Омска от Оми до Атаманского хутора) должен был взять 

ставку Колчака, Совет Министров, Кадетский корпус, разоружить 

казаков и отряд англичан под командованием полковника Д. Уорда, 

освободить военнопленных из концлагерей, захватить телеграф и ра-

диостанцию. Общее руководство районом возлагалось на А. Нейбута. 
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Штаб 3-го района (Атаманский хутор, п. Порт-Артур и Сахалин, во-

енный городок и железнодорожный узел) должен был занять поселки, 

станцию и мост через Иртыш, пороховые склады, захватить броне-

поезд и выставить заслон в сторону Новониколаевска. Руководили 

районным штабом М. Рабинович и Э. Радо. В задачи штаба 4-го райо-

на (станция Куломзино и поселок Ново-Омск на левой стороне Ирты-

ша) входили разоружение находившихся в Куломзино батальона чехо-

словацкого корпуса и расположенных на станции воинских эшелонов, 

взрыв ведущих на запад железнодорожных путей и создание заслонов 

на Челябинском и Тюменском направлениях. Руководил действиями 

штаба А. С. Поворотников. В начале восстания каждый район дол-

жен был действовать самостоятельно. После выполнения поставлен-

ных задач начальники штабов должны были сообща руководить даль-

нейшим ходом событий, так как перед восставшими ставилась задача 

полного свержения колчаковщины в Западной Сибири. Таким образом, 

в случае успеха предполагалось после освобождения Омска в течение 

трех суток, провести мобилизацию и вооружение всех омских рабочих 

и крестьян ближайших деревень, создать армию и выступить в сто-

рону Новониколаевска с тем, чтобы пробиться в районы рабочего 

Кузбасса и присоединить их к восстанию. 

Восстание должно было начаться 22 декабря в 1 час ночи одно-

временно во всех районах города. Контрразведка Колчака была осве-

домлена о предстоящем выступлении и приняла соответствующие 

меры: за несколько часов до начала восстания были разгромлены две 

конспиративные квартиры со складом оружия. Дружинники, нахо-

дившиеся здесь, были арестованы, часть из них этой же ночью была 

расстреляна. Узнав о провале, военно-революционный штаб принял 

решение отменить восстание. В районные штабы были срочно 

направлены связные, но предупредить удалось не всех. До 1-го и 4-го 

районов связным вообще не удалось добраться. Восстание, таким об-

разом, началось частично и разрозненно. В 1-м районе восставшие за-

хватили тюрьму и освободили заключенных. Отряд выставил караулы 

и до утра ждал распоряжений из штаба. Утром появилось подразде-

ление из унтер-офицерской школы, повстанцы были арестованы и пе-

реданы казакам атамана Б. В. Анненкова. 4-й район фактически в 

одиночку продолжал восстание. В Куломзино восставшие рабочие и 

присоединившиеся к ним два эшелона военнопленных из Германии и Ав-

стрии, а также пулеметная команда 20-го стрелкового полка захва-

тили станцию, почту и телеграф, разоружили чехословацкие части и 

сняли караул с железнодорожного моста. Выполнив свою задачу, 

штаб 4-го района стал ждать известий из военно-революционного 
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штаба, будучи в полной уверенности, что в городе восстание развива-

ется согласно плану. На подавление куломзинцев были брошены отря-

ды чехов и казачьи части, которые наступали с двух сторон: от Ата-

манского хутора и Порт-Артура. В 11 часов утра 23 декабря выступ-

ление в Куломзино было подавлено. 

Согласно приказу Колчака, все лица, причастные к восстанию, 

предавались военно-полевому суду. Только по официальным данным, 

опубликованным 28 декабря в газете "Сибирская речь", при подавлении 

восстания было убито 247 человек, расстреляно по приговору военно-

полевого суда 117 человек, приговорено к каторжным работам и тю-

ремному заключению 13 человек. По словам английского полковника 

Д. Уорда, восстановление порядка стоило тысячи жизней. Расстрелы 

повстанцев проводились в Загородной роще, Атаманском хуторе, Ку-

ломзино и в других районах города. 

Т. В. Каиндина  
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22 
60 лет со дня рождения омского художника В. И. Еременко (1948). 

Еременко Владимир Иванович – живописец, плакатист.  Родился в 

г. Омске. Окончил художественно-графический факультет Омского 

педагогического института им. А. М. Горького. Служил в рядах Со-

ветской Армии (1971). В 1972-1989 гг. работал художником-

оформителем. Преподавал рисунок в Омском педагогическом инсти-

туте (1976-1977). Член Союза художников с 1989 г. Участник об-

ластных, зональных, республиканских, всероссийских, всесоюзных, 

групповых, тематических выставок. Автор плакатов на спортивную и 

политическую тематику, а также живописных фигуративных и аб-

страктных композиций. Среди работ В. И. Еременко: "Призрак ост-

рова св. Елены" (1999), "Древо мира" (1998), "Композиция № 21" 

(1998). Произведения художника находятся в музеях Омска, частных 

коллекциях Германии, Израиля, США, Швейцарии. 
Лит.: Еременко Владимир Иванович // Омская организация Союза ху-

дожников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 116-117: портр., 

ил.; Еременко Владимир Иванович // Приношению Врубелю: междунар. ху-

дожеств. выст. (26 мая-24 июня 2006 г.): [альбом-каталог]. – Омск, 2006. – 

С. 160. 

27 
65 лет со дня рождения А. Э. Лейфера (1943), омского писателя и 

журналиста, председателя Омского отделения Союза российских писа-

телей. 

Лейфер Александр Эрахмиэлович родился в Омске в семье педаго-

гов. После окончания средней школы (1962) поступил на отделение 

журналистики Казанского университета. В 1962 г. появились его пер-

вые публикации в молодежных газетах. В 1967 г. начинает работать в 

редакции газеты "Омская правда". Член Союза журналистов СССР с 

1970 г. Первая журнальная публикация появилась в "Сибирских огнях" 
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(1971). Публиковался в альманахе "Сибирь" (Иркутск), "Альманахе 

библиофила" (Москва), журнале "Уральский следопыт" (Свердловск). 

Работал в Омском комитете по телевидению и радиовещанию, в га-

зетах "Молодой сибиряк", "Вечерний Омск" и других, был одним из ос-

нователей и первым заведующим Омского литературного музея им. 

Ф. М. Достоевского. Первая книга "Сибири не изменю!..: страницы од-

ной жизни"  (1979), посвященная П. Л. Драверту, вышла в Новосибир-

ске. Всего отдельными изданиями вышло 12 книг. Председатель Ом-

ского отделения Союза российских писателей с 1993 г. Редактор 

"Складчины" (печатный орган Омского отделения СРП), а также ря-

да сибирских и омских изданий. Заслуженный работник культуры РФ 

(2007). Лауреат премии Администрации Омской области за заслуги в 

развитии культуры и искусства (1997), Национального Артийского ко-

митета России в номинации "Литература" (1999). Имя А. Э. Лейфера 

занесено в Книгу почета заслуженных деятелей культуры г. Омска. 
Лит.: Назарцева Т. М. Александр Эрахмиэлович Лейфер // Изв. Ом. гос. 

ист.-краевед. музея. – 2005. – № 11. – С. 377-379: портр.; Чупринин С. И. 

Лейфер Александр Эрахмиэлович // Новая Россия: мир литературы: энцикл. 

слов.-справ. / С. И. Чупринин. – М., 2003. – Т. 1: А-Л. – С. 782; Лейфер 

Александр Эрахмиэлович // Кто есть кто в Омской области. – 3-е изд., доп. – 

Омск, 2003. – С. 163: портр. 

29 
150 лет со дня рождения омского ученого-педагога М. М. Сиязова 

(1858-1914). 

Сиязов Михаил Михайлович родился в Томске 29 декабря (17 де-

кабря по ст. ст.) 1858 г. Окончил Томскую мужскую гимназию, есте-

ственный факультет Казанского университета (1882). Работал учи-

телем естествознания в Омской женской гимназии (1882-1906). Про-

грессивный педагог, придерживался либеральных взглядов. Автор 

большого числа научных работ, среди которых: "Новый список омской 

флоры" (1904), первый в Сибири учебник ботаники, выдержавший три 

издания, капитальные труды по систематизации флоры Омского и 

близлежащих уездов. Занимался журналистской и литературной дея-

тельностью. Действительный член ЗСОИРГО с 1888 г., его почетный 

член с 1912 г. Умер в Омске 22 июля (9 июля по ст. ст.) 1914 г. 
Лит.: Пугачева Н. М. Сиязов Михаил Михайлович // Омский историко-

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

1994. – С. 250: портр.; Гурьев Г. Ю. Сиязов Михаил Михайлович // Омский 

некрополь. – Омск, 2005. – С. 89-90: портр.; М. М. Сиязов // Знаменательные 

и памятные даты Омского Прииртышья, 1998. – Омск, 1997. – С. 67-69. 
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31 
60 лет со дня рождения (1948) Н. В. Казаковой (Парасич), актрисы 

Омского государственного театра куклы, актера, маски "Арлекин". 
Казакова (Парасич) Нина Викторовна окончила Иркутское теат-

ральное училище (1971). В Омском кукольном театре с 1972 г. Рабо-
тала с режиссерами: А. Варжало, Е. Незлученко, А. Свириденко, 
Ю. Фридман, Б. Саламчев. По мнению самой актрисы, пик ее актер-
ской карьеры приходится на период работы с Б. Саламчевым. Основ-
ные роли: Мачеха ("Золушка"), Рассказчица ("Морозко"), Лешачиха 
("Серая шейка"), Старшая фрейлина ("Принцесса и свинопас"), Сне-
жок ("Три медведя") и другие. Владеет техникой работы с перчаточ-
ными, тростевыми, теневыми куклами, марионетками. 

Лит.: Казакова Нина Викторовна // Омский государственный театр куклы, 
актера, маски "Арлекин". – Омск, 2006. – С. 40: портр.; Парасич Нина Викто-
ровна // Актеры России. Омск: энциклопедия. – М.; СПб., 1999. – С. 44: портр.; 
Казакова Н. Монолог актрисы в преддверии бенефиса // Театр. разъезд [Омск]. 
– 2006. – № 7 (апр.). – С. 32: портр., ил. 

*   *   * 
50 лет со времени образования Омского научно-исследовательского 

института приборостроения (1958). 
Омский научно-исследовательский институт средств связи (в 

дальнейшем Омский научно-исследовательский институт приборо-
строения – ОНИИП) образован на базе строительно-конструкторс-
кого бюро завода им. Козицкого. Его специализацией стала радиоаппа-
ратура военного назначения. В 1977 г. за разработку и внедрение ап-
паратуры связи третьего поколения в серийное производство инсти-
тут был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1980-е гг. 
ОНИИП стал по ряду направлений головным в отрасли. За годы суще-
ствования института более 300 его специалистов награждены пра-
вительственными наградами, в том числе Государственными премия-
ми. За разработку аппаратов медицинского назначения ОНИИП неод-
нократно получал Золотые медали Брюссельской выставки. Инсти-
тут – участник различных международных программ, базовое пред-
приятие Министерства обороны в области дальней радиосвязи. В чис-
ле его постоянных заказчиков Военно-морской флот, Генеральный 
штаб, ФСБ, Центр правительственной связи, Федеральная служба 
внешней разведки России. В середине 2000-х гг. институт вошел в хол-
динг "Орион-СРС". 

Лит.: Государственное Ордена Трудового Красного Знамени унитарное 
предприятие "Омский научно-исследовательский институт приборострое-
ния" // Золотые страницы. Омский регион: альманах. – Омск, 2000. – Вып. 1. 
– С. 32: ил.; Юбиляр на связи // Ом. правда. – 2003. – 17 дек. – С. 2; Сергеи-
чев А. Проверено временем и стихиями // Ом. индустрия. – 2006. – № 1. – 
С. 32: ил. 
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В 2008 году исполняется:  

185 лет со дня рождения преподавателя Сибирского кадетского 

корпуса П. А. Золотова (1823-1879). 

 Золотов Пётр Алексеевич родился в Сибири. Образование получил 

в училище Сибирского казачьего войска.  Преподавал в Сибирском ка-

детском корпусе русский язык. Вместе с А. И. Сулоцким, Ф. Л. Черна-

виным и А. Я. Словцовым был в числе членов-учредителей Общества 

исследователей Западной Сибири (1868). Член ЗСОИРГО (1878-1879). 

Собрал множество архивных документов по истории заселения киргиз-

ских степей и формированию Сибирского казачьего войска. П. А. Золотов 

– автор краеведческих работ, опубликованных в "Акмолинских губерн-

ских ведомостях": "Несколько слов об Омске" (1872), "Краткий исто-

рический очерк бывшей Омской азиатской школы" (1873), "Генерал-

поручик Шпрингер" (1877) и других. Умер 13 августа (1 августа по ст. 

ст) 1879 г. в Омске. 
 Лит.: Вибе П. П. Золотов Петр Алексеевич // Омский историко-краевед-

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

С. 92; П. А. Золотов // Изв. Ом. отд. Геогр. о-ва Союза ССР. – 1966. – Вып. 8. 

– С. 79-80. 

 180 лет со времени прибытия (1828) в Тару декабриста Ф. М. 

Башмакова (1774-1859). 

 Башмаков Флегонт Миронович родился в 1774 г. в Симбирской гу-

бернии в дворянской семье. На службе с 1794 г. Участник итальянско-

го похода А. В. Суворова. Принимал участие в войнах 1805-1814 гг. 

Служил на Кавказе (1818). Арестован в 1826 г. в связи с восстанием 

Черниговского полка. Приговорён к лишению дворянства, исключению 

из воинского звания и ссылке в Сибирь на вечное поселение. По распо-

ряжению генерал-губернатора Западной Сибири И. А. Вельяминова был 

назначен на поселение в Рыбинскую волость Тарского округа Тоболь-

ской губернии (1828). В связи с преклонным возрастом Ф. М. Башмако-

ву было разрешено проживать не на месте поселения, а в Таре. Жил за 

счет частной благотворительности, затем получал денежное пособие 

из государственной казны. По ходатайству матери был переведён в 

Курган (1838), а затем в Тобольск (1853). Умер 3 октября (21 сентября 

по ст. ст.) 1859 г. в Тобольске. 
 Лит.: Пугачева Н. М. Башмаков Флегонт Миронович // Омский истори-

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

1994. – С. 28; Турянский И. Н. Тарские поселенцы // «Добрая молва о нас со-

хранится надолго…»: декабристы в Ом. Прииртышье / И. Н. Турянский. – 

М., 2003. – С. 173-193. 
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170 лет со дня рождения городского архитектора Э. И. Эзета  (1838-

1892). 

Эдуард (Евграф) Иванович Эзет родился в немецкой переселенче-

ской семье под Петергофом. Подростком служил у родственников в 

Санкт-Петербурге, в одном из колбасных заведений. Тогда же появил-

ся у него интерес к живописи, проявились художественные наклонно-

сти. 

В 1860 г. окончил с серебряной медалью императорскую Санкт-

Петербургскую академию художеств, где обучался за казённый счёт. 

Учась в академии, являлся помощником архитектора Высочайшего 

Двора профессора А. И. Штакеншейдера. Участвовал в строитель-

стве церкви императорской дачи в Петергофе. В 1860-1866 гг. выпол-

нял чертежи, рисунки, шаблоны, отделочные работы Ново-

Михайловского дворца. Из-за болезни туберкулезом был вынужден пе-

реехать в Омск, где стал городовым архитектором (1863). Парал-

лельно исполнял обязанности войскового архитектора Сибирского ка-

зачьего войска (1865-1869) и директора тюремного отдела (с 1868). В 

1877 г. назначен  чиновником по технической части при генерал-

губернаторе Н. Г. Казнакове. Вскоре архитектор женился на А. М. 

Садиловой, коренной омичке, дочери военного писаря. Семья прожива-

ла в Казачьем форштадте на Конюшенной улице. 

По проектам Э. И. Эзета в городе построены здания: Омская учи-

тельская семинария (1876 г., не сохранилось), первое здание театра 

(1874 г., сгорело в этом же году), первая классическая мужская гимна-

зия (1876 г., ныне Институт развития образования Омской области). 

Вслед за мужской гимназией архитектор получил заказ на проект 

женской гимназии почетных граждан Поповых с женским пансионом 

при ней (1882 г., ныне здание общества "Знание"). Тогда же он рабо-

тает над зданием фельдшерской школы (1883 г., сейчас здание об-

ластной прокуратуры). Одно из крупнейших сооружений архитектора 

– спальный и учебный корпуса Сибирского кадетского корпуса, при-

строенные к ранее существовавшему объекту (1879). Два  массивных 

объёма были возведены перпендикулярно друг другу. Они образовывали 

сплошную стеновую поверхность, которая включала в себя боковой 

фасад одного корпуса и главный  – другого. Фасады пристройки вы-

держаны в тех же классических формах, что и центральный фасад. В 

1870 г. составил проект застройки бывшей крепостной эспланады. 

Э. И. Эзетом были сделаны проекты Крестовоздвиженской церкви, 

Омской сельскохозяйственной школы, деревянного цирка, доходного 

дома братьев Волковых на будущем Любинском проспекте. 

В 1880-х гг. Э. И. Эзета дважды в течение восьми лет избирали на 

должность головы Городской управы. На этом посту он успешно за-



 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________101  

нимался вопросами городских доходов, при нём открыто несколько 

приходских школ и учреждена бесплатная народная библиотека. С 

1885 г. Эзет – действительный член ЗСОИРГО. Умер 1 января (ст. 

неизвестен) 1892 г. в Омске, похоронен на иноверческом кладбище. Мо-

гила не сохранилась. 

О. В. Колобкова 
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Пугачева Н. М. Эзет Эдуард Иванович  // Омский историко-краеведчес-

кий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 307-

308. 

*   *   * 

Кесслер И. Е. Э. И. Эзет: [фот.] // Старый Омск: нач. XVIII – нач. XX вв.: 

ил. хроника событий. – Омск, 2000. – С. 88. 

Эзет Эдуард Иванович: [фот.] // Город [Омск]. – 1998. – № 1. – С. 11. 
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Кудринский В. Ф. Крестовоздвиженский кафедральный собор. Ул. Тар-

ская, 33. 1870. Архитекторы Ф. Ф. Вагнер, К. Е. Лазарев, Э. И. Эзет // Поэзия 

знакомого ландшафта. – Омск, 2004. – С. 30-31. 

Кудринский В. Ф. Областная организация общества «Знание». Ул. Ле-

нина, 10. Бывшая Первая женская гимназия. 1882. Архитектор Э. И. Эзет: 

[фот.] // Поэзия знакомого ландшафта. – Омск, 2004. – С. 34. 

Кудринский В. Ф. Областная прокуратура. Ул. Тарская, 4. Бывшая фельд-

шерская школа. 1883. Архитектор Э. И. Эзет: [фот.] // Поэзия знакомого 

ландшафта. – Омск, 2004. – С. 29. 

Кудринский В. Ф. Омский кадетский корпус. Ул. Ленина, 26. 1826: 

[фот.] // Поэзия знакомого ландшафта. – Омск, 2000. – С. 22-23. 

Первая мужская классическая гимназия, 1896. Архитектор Э. И. Эзет: 

[фот.] // Миненко Н. А. Омск в панораме веков / Н. А. Миненко, С. В. Фёдо-

ров. – Омск, 1999. – С. 195. 

 150 лет со дня рождения омского топографа А. А. Александрова 

(1858-1920). 

 Александров Александр Александрович родился в г. Игумен Мин-

ской губернии. В 1878 г. зачислен в учебную команду Корпуса военных 

топографов. В 1886 г.  назначен в Омск, где служил в военно-топогра-

фическом отделе Омского военного округа. Участвовал в экспедиции 

горного инженера И. В. Игнатьева, отправившейся из Омска для иссле-

дования горной группы Хан-Тенгри. Действительный член ЗСОИРГО с 

1893 г. Наиболее выдающимся вкладом А. А. Александрова в геодезию 

стала геодезическая съемка трассы Транссибирской железнодорожной 

магистрали от Челябинска до оз. Байкал. Его отметки на линии Транс-

сиба имеют значение до настоящего времени. А. А. Александров автор 

статей: "Поездка в Восточный Тянь-Шань и к леднику Семёнова в 

1886", "О нивелировках в Западной Сибири". В Омске проживал на ули-

це Почтовой, 11, умер в марте 1920 г. 
Лит.: Пугачева Н. М. Александров Александр Александрович // Омский 

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

– М., 1994. – С. 7-8; Фиалков Д. Н. Александр Александрович Александров // 

Судьбы связанные с Омском. – Омск, 1976. – Кн. I. – С. 97-108; Гурьев А. Ю. 

Александров Александр Александрович // Омский некрополь. – Омск, 2005. 

– С. 109. 

125 лет со дня рождения В. Д. Дудецкого (1883-?), сибирского ме-

теоролога и геофизика. 

Дудецкий Василий Дмитриевич окончил Петербургский универси-

тет. В Сибири с 1910 г., работал сначала в Томском технологическом 

институте, затем в Томском университете. С 1920 по 1930 гг. препо-

давал в Омском сельскохозяйственном институте. Организатор ка-

федры метеорологии, которую возглавлял до ее объединения с кафед-
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рой физики (1924). Был заведующим объединенной кафедры физики. 

Профессор Омского медицинского института. Изучал климат и маг-

нитные явления Прииртышья. Член ЗСОИРГО.  Выступал с популяр-

ными лекциями по краеведению перед населением области. 
Лит.: Червоненко В. Н. Дудецкий Василий Дмитриевич // Ученые Ом-

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

1994. – С. 37-38; Ремизов А. В. Активисты "золотых" лет // Омское краеведе-

ние 1930-1960-х годов: очерк истории / А. В. Ремизов. – Омск, 1998. – Ч. 1. – 

С. 53-115. 

110 лет со времени пребывания (1898) в Омске ученого-географа 

Л. С. Берга (1876-1950). 

Берг Лев Семенович – советский физик, географ и биолог. Член АН 

СССР (1946), президент Русского географического общества. Автор 

капитальных работ по систематике и географическому распростра-

нению рыб Сибири. В 1898 г. молодой ученый прибыл в Омск для орга-

низации первой экспедиции по изучению озер Омского уезда (озера, но-

сящие общее название "Прииртышские Тенгизы", расположены к юго-

западу от современной границы Омской области). Результаты экспе-

диции Л. С. Берга имеют большое значение для современных ученых, 

получивших возможность провести сравнительное исследование этих 

озер, проследить динамику их изменения. 
Лит.: Фиалков Д. Маршрутами академика Берга // Ом. правда. – 1976. – 

6 авг.; [Экспедиция Л. С. Берга] // Земля, на которой мы живем: природа и 

природопользование Ом. Прииртышья. – Омск, 2006. – С. 204. 

 110 лет со дня рождения Р. С. Рассохина (1898-1919), участника 

Гражданской войны в Омской области. 

Рассохин Роман Сергеевич родился в с. Павловке (по другим дан-

ным – в д. Перервенцы) Полтавской губернии. В 10-летнем возрасте 

вместе с родителями переехал в Сибирь. В 1912 г. семья обосновалась 

в с. Белики Русско-Полянского района. В юности Р. Рассохин работал 

в Омских железнодорожных мастерских. В годы Первой мировой вой-

ны призван в армию. В начале 1918 г. возвратился в Русскую Поляну 

большевиком. Вел разъяснительную работу: выступал на крестьян-

ских сходах, разъяснял декреты советской власти о мире и земле. Жи-

тели волости избрали Р. С. Рассохина первым председателем Русско-

Полянского Совета крестьянских депутатов. С приходом к власти 

Колчака организовал партизанский отряд, занимался антиколчаков-

ской агитацией. Осенью 1919 г. выдан кулаками, арестован и увезен в 

Омск. Расстрелян в ноябре 1919 г. в Загородной роще, позднее переза-

хоронен в братской могиле на площади В. И. Ленина. 
Лит.: [Роман Сергеевич Рассохин] // Нововаршавский район: история и 

люди. – Омск, 2004. – С. 57-59: ил.; С именем его // Голос целины [Русская 
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Поляна]. – 1998. – 25 нояб. – Ил.; Рассохин Роман Сергеевич // За власть Со-

ветов! – Омск, 1987. – С. 101-103: портр. 

 100 лет со дня рождения Д. М. Зинченко (1908-1998), чабана гос-

племзавода "Москаленский", Героя Социалистического Труда. 

Зинченко Дмитрий Моисеевич родился в с. Анновка Урицкого райо-

на Кустанайской области. В 1928 г. вступил в колхоз, затем работал 

слесарем на Уралмаше. В начале 1930-х гг. вернулся в село, дальнейшая 

трудовая биография связана с овцеплемзаводом "Москаленский". 

Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации рабо-

тал старшим чабаном (до 1969 г.). За выдающиеся трудовые успехи в 

овцеводстве Д. М. Зинченко присвоено звание Героя Социалистического 

Труда (1966). Умер 25 марта 1998 г. 
Лит.: Поминова Н. Г. [Зинченко Дмитрий Моисеевич] // Москаленская 

земля: страницы истории / Н. Г. Поминова. – Омск, 2001. – С. 207: портр.; 

Бушкова Н.  Зинченко Дмитрий Моисеевич // Омичи – Герои Социалистиче-

ского Труда. – Омск, 1989. – Вып. I. – С. 226-232: портр. 

90 лет со дня рождения омского писателя Я. Т. Журавлева (1918-

1986). 

Журавлев Яков Трофимович родился в с. Журавлевка Тевризского 

района Омской области. В 1941 г. окончил Омский педагогический ин-

ститут. Участник Великой Отечественной войны, артиллерист-

зенитчик. Награжден орденом Отечественной войны II степени и ме-

далями. После войны работал редактором Омского книжного изда-

тельства, литературным консультантом газеты "Омская правда", 

заведующим литературной частью Омского драматического театра. 

На его стихи были написаны песни, исполнявшиеся Омским русским 

народным хором. Автор сборника стихов "Огни в урмане" (Омск, 

1954). В Омске существует литературное объединение им. Я. Т.  Жу-

равлева. 
Лит.: [Яков Трофимович Журавлев] // Солдаты Победы. – Омск, 2000. – 

Т. 1: А-Л. – С. 304: портр.; Журавлев Я. Т. // Писатели земли Омской: указ. 

лит. – Омск, 1977. – С. 40-42. 

 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза М. Я. Лаптева 

(1918-1943). 

 Лаптев Михаил Яковлевич родился в д. Старая Коса Малмыжско-

го района Кировской области в семье крестьянина. Жил и работал в 

пригородном совхозе № 2 г. Омска. В Советской Армии с 1939 г. Окон-

чил курсы младших лейтенантов. На фронте с 1941 г. Командир взво-

да автоматчиков 282 гвардейского полка. Гвардии младший лейте-

нант М. Я. Лаптев отличился в боях за плацдарм на правом берегу 

Днепра в районе сёл Дериевка и Куцеволовка (Кировоградская обл.). 
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Погиб при отражении атаки противника 6 октября 1943 г. Звание Ге-

роя Советского Союза присвоено 20 декабря 1943 г. посмертно. 

Награждён орденами Ленина, Красной Звезды. Похоронен в с. Дериев-

ка. Его именем названа улица в Омске. 
 Лит.: Лаптев Михаил Яковлевич // Герои Советского Союза. – М., 1987. 

– Т. 1. – С. 844: портр.; Шлевко Г. М. Плацдарм Лаптева // Ради жизни на 

земле / Г. М. Шлевко. – Омск, 1972. – С. 263-264: портр.; Лаптев Михаил 

Яковлевич // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – 

С. 86: портр. 

90 лет со дня приезда (1918) в Омск скульптора И. Д. Шадра 

(1887-1941), жившего в городе несколько лет (1918-1921). 

Шадр (Иванов) Иван Дмитриевич – скульптор, автор известных 

произведений, вошедших в историю советского искусства, лауреат 

Государственной премии СССР (1952, посм.). В Омск приехал в 1918 г. 

(за семьей), когда наш город был столицей Временного Всероссийского 

правительства. Участвовал в конкурсе на лучший рисунок бумажных 

денег для правительства П. В. Вологодского, работал над проектом 

памятника А. Колчаку, читал лекции по искусству. Остался в Омске 

после ухода А. В. Колчака. Инструктор секции ИЗО Губнаробраза 

(1920), скульптор мастерской ИЗО в 1921 г. В Омске создал скульпту-

ру К. Маркса (гипс, 1920), барельефы К. Маркса, К. Либкнехта, 

Р. Люксембург (1921), работал над памятником Парижской коммуне. 

Уехал в Москву, как только восстановилось железнодорожное сооб-

щение с Москвой. 
Лит.: Девятьярова И. Г. Шадр (Иванов) Иван Дмитриевич // Художе-

ственная жизнь Омска XIX – первой четверти ХХ века / И. Г. Девятьярова. – 

Омск, 2000. – С. 125; Сорокин С. "Светлый луч, упавший в наше болото" // 

Коммер. вести [Омск]. – 2000. – 24 февр. (№ 7). – С. 15: ил. 

110 лет со времени постройки (1898) здания магазина М. А. Ша-

ниной (ныне магазин "Любинский"). 
Омская купчиха М. А. Шанина купила в 1896 г. землю в Мокрин-

ском форштадте и в 1898 г. (по другим данным в 1900 г.) построила 
двухэтажный магазин (автор проекта – архитектор И. Г. Хворинов). 
Магазин располагался на пересечении Любинского проспекта (ныне ул. 
Ленина) и Госфортовский улицы (ул. К. Либкнехта). Фасады здания 
нарядны, насыщены лепными украшениями, сложными, завершающими 
карниз элементами – вазонами и балюстрадой, увенчаны разнообраз-
ной формы куполами и башенками. Облик дома, в котором выразился 
вкус заказчицы, являлся рекламой ее состоятельности. Первый этаж 
и один верхний зал занимали отделы магазина, вход в них был как с уг-
ла, так и с горы, со стороны Любинского проспекта. Квартира 
М. Шаниной находилась на верхнем этаже. Открытие одного из пер-
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вых омских универмагов состоялось в сентябре 1900 г. Около 80 при-
казчиков торговали в магазине оптом и в розницу готовым платьем, 
золотыми и серебряными изделиями, часами, мануфактурой, галанте-
реей. В настоящее время здание является памятником архитектуры. 

Лит.: Девятьярова И. [Магазин М. А. Шаниной] / И. Девятьярова, 
В. Селюк // Прогулки по старому Омску / И. Девятьярова, В. Селюк. – Омск, 
1991. – С. 11-12; Дубонос О. Тот самый "Любинский" // Новый курс [Омск]. 
– 2003. – 18 июля (№ 27). – С. 8: ил.; Торговый дом М. А. Шаниной / материал 
подгот. С. Черноок // Элит. недвижимость в Омске. – 2006. – № 3. – Прил.: 
с. 33-36: портр., ил. – (Энцикл. ом. архитектуры). 

100 лет назад (1908) в Омске появился первый телефон-автомат. 
Первый общественный телефон был установлен в зале Омского 

железнодорожного вокзала. Чтобы позвонить по нему в город (город-
ская черта проходила тогда в районе современного университета пу-
тей сообщения), надо было приобрести в кассе специальный билетик. 
Телефон ощутимо облегчил жизнь омичей. Теперь, чтобы решить ка-
кой-нибудь вопрос, достаточно было просто снять трубку и назвать 
барышне номер, однако телефоном могли пользоваться только состо-
ятельные омичи. 

Лит.: Поварницын А. "Алло, барышня!" // Любимому городу: к 290-
летию Омска / А. Поварницын. – Омск, 2006. – С. 35-36: ил. 

120 лет со дня открытия Омского ипподрома (1888). 
Омский ипподром основан Омским обществом охотников конско-

го бега. Городская управа бесплатно выделила для него участок город-
ского выгона, где был построен теплый павильон для высоких чинов, 
павильон для хора и оркестра и крытые галереи для зрителей. На пер-
вых состязаниях большое внимание уделялось испытаниям лошадей 
местных пород. Владельцами лучших скаковых лошадей были М. Мари-
упольский, С. Ковлер, братья Липатниковы. До революции ипподром 
был, по существу, спортивной организацией и цели разведения лошадей 
не преследовал. С введением тотализатора он стал и коммерческой 
организацией. На его территории проходили массовые гулянья, спор-
тивные состязания, полеты аэропланов, а  в 1920 г. проводился первый 
чемпионат Сибири по футболу. В 1920-1930-е гг. ипподром действовал 
с перерывами. В настоящее время Омский ипподром занимается пле-
менной работой, подготовкой  лошадей к состязаниям. На нем регу-
лярно проводятся конные соревнования разного уровня, где  успешно 
выступают и омичи. 

Лит: Степочкина А. В. Омский областной ипподром // Изв. Ом. гос. 
ист.-краевед. музея. – 1999. – № 7. – С. 380-381; Штукерт В. Ф. Верстовой 
круг Омского ипподрома / записал Э. Любимов // 100 % в Омске. – 2005. – 
№ 6 (окт.-нояб.). – С. 32-33: ил. 
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110 лет со времени основания Омского епархиального братства 

(1898). 

Епархиальное братство ревнителей православия, самодержавия, 

русской народности и христианского благотворения во имя Божией 

Матери "Утоли моя печали" состояло под покровительством великого 

князя Константина Константиновича, почетным старшим братом 

братства был святой и праведный Иоанн Кронштадтский. Руководи-

ли им епископы и архиепископы, возглавлявшие Омскую епархию, за-

тем они становились пожизненными старшими братьями. Последнее 

звание также получали государственные чиновники  и губернаторы 

Степного края и Акмолинской области. В состав правления входили 

епископы, благочинные, протоиереи. В 1899 г. братство инициировало 

сбор денег на постройку Братской церкви во имя Божией Матери 

"Утоли моя печали", которая была построена в 1910 г. Основная дея-

тельность братства – просветительская и миссионерская работа. В 

Братской церкви проходили религиозно-нравственные чтения, беседы, 

собрания членов братства. В 1913 г. при нем было учреждено обще-

ство трезвости, в 1915 г. – Епархиальный комитет по оказанию по-

мощи беженцам. Большую работу проводил Дамский комитет, оказы-

вающий помощь воинам действующей армии. Братство содержало 

приют для детей воинов, издавало "Сибирский патерик". Таким обра-

зом, Омское епархиальное братство являлось проводником православ-

ного служения, благочестия и нравственности, вело обширную благо-

творительную деятельность. Прекратило свое существование в 1919 

г. 
Лит.: Лебедева Н. И. Богородице-Братская церковь // Храмы и молит-

венные дома Омского Прииртышья / Н. И. Лебедева. – Омск, 2003. – С. 37-

39; Зайцев И. В. Омское епархиальное братство ревнителей православия  

(конец XIX-начало XX в.) / И. В. Зайцев, Ю.Н. Кузнецова // Сибирская де-

ревня: история, современное состояние, перспективы развития: материалы 

VI  Междунар. науч.-практ. конф. – Омск, 2006. – Ч. II. – С. 20-22.      

  110 лет со времени основания (1898) товарищества "Довборы" 

(ныне ЗАО "ЛиКОМ"). 

В 1898 г. крупный предприниматель С. И. Яздовский с партнерами 

создал товарищество "Довборы". Это был первый в Сибири завод, по-

ложивший начало развитию лакокрасочной промышленности в реги-

оне. Выпускаемые им масляные краски и лаки пользовались широким 

спросом как в Омске, так и за его пределами. Предприятие не раз ме-

няло название: Омский лакокрасочный завод, завод "Колорит". В 2002 г. 

оно вошло в структуру ОАО "Объединения "Ярославские краски" и по-

лучило название ЗАО "ЛиКОМ". В настоящее время на предприятии, 

являющемся основным  производителем лакокрасочной продукции в ре-
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гионе, осуществляется модернизация производства. Перспективы де-

ятельности завода связаны с улучшением качества продукции, отве-

чающей требованиям  экологических стандартов. 
Лит.: Кузнецов В. Сто лет живет завод // Иртышский вертоград. – М., 

1998. – С. 524-525; ЗАО "ЛиКОМ" [Электронный ресурс]. – [Омск, 2007]. – 

Режим доступа: http: // www.omskindustry.ru. 

75 лет со времени открытия Омского областного аэроклуба (1933). 

Омский аэроклуб был создан в 1933 г. на базе лётно-планерной 

школы. В 1934 г. для учебно-тренировочных полётов построили взлёт-

но-посадочную полосу в посёлке Марьяновка. В 1935-1937 гг. учебные 

полёты проходили на самолёте Р-5, а в 1941 г. – на УТ-2. В 1942-

1943 гг. обучение курсантов шло на тяжёлых бомбардировщиках 

АНТ-40 (СБ). Аэроклуб готовил лётчиков для фронта. На некоторое 

время аэроклуб закрывался, вновь открылся в 1947 г. В послевоенные 

годы началось расширение аэродрома. В 1969 г. Омский аэроклуб был 

преобразован в Учебный авиационный центр (УАЦ ДОСААФ), где го-

товили лётчиков запаса по приказу Министерства обороны СССР. В 

1993 г. УАЦ реорганизован в аэроклуб, прекращена подготовка лётчи-

ков из числа призывников. Основными направлениями в деятельности 

аэроклуба являются проведение ознакомительных прыжков с пара-

шютом, обучение парашютистов и выдача сертификатов всех кате-

горий, популяризация парашютного и авиационного спорта. 
Лит.: Тихонов С. Построим в Омске аэроклуб // Рабочий путь [Омск]. – 

1933. – 12 июня; Омский аэроклуб // Омская оборонная: вчера, сегодня, зав-

тра, 1927-2007. – Омск, 2007. – С. 45-50: ил.; Фомин А. Небо открыто для 

всех!: [история и сегодняш. день Ом. аэроклуба РОСТО] // Четверг [Омск]. – 

2006. – 23 февр. (№ 8). – С. 5: ил. 

75 лет со времени открытия (1933) Омского филиала Сибирского 

отделения Всесоюзного научно-исследовательского молочного инсти-

тута (ныне ГУП "ВНИМИ-Сибирь"). 

Омский филиал ВНИМИ образован в 1933 г. на базе Омской мо-

лочно-испытательной лаборатории. Основными направлениями дея-

тельности института (с 1 января 1935 г. Омского отделения Всесоюз-

ного научно-исследовательского молочного института) были: изучение 

использования "отходов" молочной промышленности, механизация 

технологических процессов. Первым директором института стал до-

цент Омского сельскохозяйственного института А. Н. Фиалков. В 

1933-1938 гг. Омское отделение ВНИМИ выполнило 41 научную рабо-

ту, 7 научно-исследовательских разработок внедрены в производство. 

1 января 1940 г. Омское отделение ВНИМИ было ликвидировано, а в 

1958 г. воссоздано по решению Совета Министров РСФСР. С 1968 г. – 

http://www.omskindustry.ru/


 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________109  

Сибирский филиал Всероссийского научно-исследовательского молоч-

ного института. В настоящее время ГУП "ВНИМИ-Сибирь" Россий-

ской академии сельскохозяйственных наук – научный центр, осу-

ществляющий научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы в области молочной и молочно-консервной промышленности. 
Лит.: Букин Ф. Ф. Из истории сибирских филиалов ВНИМИ (1932-

1939 гг.) / Букин Ф. Ф., Букин А. Ф. // Молоч. пром-сть. – 2004. – № 12. – 

С. 90-92; Батухтин А. Н. Возрождение Омского филиала ВНИМИ / А. Н. Ба-

тухтин, А. Г. Анацкая, И. А. Ивкова  // Молоч. пром-сть. – 2004. –  № 12. – 

С. 94-95. 

60 лет со времени создания предприятия "Омскстроймост-

Мостоотряд-63" (1948). 

История предприятия  "Омскстроймост-Мостоотряд-63",  спе-

циализирующегося на строительстве и реконструкции железнодо-

рожных, автодорожных, городских мостов и других искусственных 

сооружений, восходит к 1948 г., когда в Краснодарском крае был со-

здан мостопоезд № 413. В 1954 г. мостопоезд переведен в г. Омск. 

Первым серьезным и ответственным объектом в Омске для кол-

лектива мостоотряда стало строительство Ленинградского моста, 

который был введен в эксплуатацию в 1959 г. Это стало значимым 

событием для нашего города, так как именно с этого момента  нача-

лось планомерное освоение Левобережья. C 1959 по 1972 гг. мостопо-

езд № 413 построил для омичей два моста через реку Омь: Октябрь-

ский и Юбилейный; набережную Тухачевского и набережную р. Оми; 

первый подземный переход на площади Ленина (по пр. К. Маркса). 

В 1972 г. коллектив мостопоезда № 413 приступил к строительству 

моста через Иртыш в районе телецентра (сдан в эксплуатацию в 

1978 г.), позднее он получил название мост им. 60-летия ВЛКСМ. 

Этот уникальный по конструкции и длине пролёта проект вошёл в 

учебники многих вузов и техникумов страны. В 1984 г. Омскстрой-

мост успешно завершил строительство и сдал в эксплуатацию же-

лезнодорожный мост длиной 667 м через Иртыш на 175 км. перегона 

Иртышское-Черлак. В 1988 г. построен мостовой переход через 

р. Омь (в створе улиц Фрунзе и Маршала Жукова). Реализация этого 

проекта позволила значительно снизить нагрузку на Юбилейный и 

Комсомольский мосты. Коллектив мостоотряда выполнял основную 

работу по строительству спортивно-культурного комплекса "Зелёный 

остров", стадиона "Красная звезда",  созданию подземных  переходов 

у кинотеатра им. Маяковского и Торгового центра "Омский". В 1994-

1995 гг. мостовики принимали активное участие в развитии транс-

портных магистралей Омска и Омского железнодорожного узла. В 

числе последних достижений коллектива – строительство уникаль-
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ного совмещённого моста для автотранспорта и метро – моста 

им. 60-летия Победы.  

В 1994 г. предприятие акционировалось, отделившись от новоси-

бирского мостостроительного треста, и начало работу как самосто-

ятельное предприятие – "Мостоотряд № 63". В 2003 г. получило  

статус закрытого акционерного общества. За весь период работы 

ЗАО "Омскстроймост-Мостоотряд № 63"  было построено и введено 

в эксплуатацию более 100 мостов и путепроводов во многих городах 

России, десятки тоннелей и подземных переходов, обустроено более 

четырёх километров городских набережных, сооружено 15 причалов в 

Сургуте, Омске и Омской области, проведены километровые берего-

укрепительные работы в Большеречье и Таре. Предприятию принад-

лежит большая роль в развитии и благоустройстве Омской области, 

транссибирской магистрали, в освоении нефтегазовых месторожде-

ний Западной Сибири.  

В настоящее время ЗАО "Омскстроймост-Мостоотряд-63" обла-

дает мощной производственной базой. Собственными силами изго-

тавливаются все виды бетонных и железобетонных конструкций мо-

стового и гидротехнического назначения. В распоряжении предприя-

тия – подъездной железнодорожный путь, автомобильная дорога, ли-

ния ЛЭП, краны грузоподъёмностью от 30 до 100 тонн, буровая уста-

новка Бауэр и другое современное оборудование. С 1965 г. предприятие 

возглавляет Борис Петрович Кошуков. 

В 2002 г. предприятие было включено в Российский единый реестр 

Федерального лицензионного центра Госстроя России "Лучшие пред-

приятия инвестиционного строительного комплекса России". В 2003 г. 

компания награждена почётной грамотой Госстроя России. В рамках 

федеральной общественной программы "Возвеличим Россию своими 

делами» в 2004 г. ЗАО "Омскстроймост-Мостоотряд-63" награждено 

национальной премией им. Минина и Пожарского "За достойные дела 

– благодарная Россия". 

О. В. Колобкова 
 

Литература: 

Соединяя века. Омский метромост. – Омск: Полиграф, 2005. – 192 с.: ил. 

Тринадцать мгновений «Моста тысячелетия»: ом. мост им. 60-летия По-

беды – в фотографиях, документах, цитатах и песнях / ЗАО "Омскстроймост-

Мостоотряд-63". – Омск, 2005. – 77 с.: ил. 

Закрытое акционерное общество "Омскстроймост-Мостоотряд-63" // Луч-

шие люди России: энциклопедия. – М., 2003. – Вып. 7, ч. 2. – С. 34. 

Мосты – России: [о мостах ЗАО "Омскстроймост-Мостоотряд-63"] // 

Омский ракурс. – Омск, 2003. – С. 298-299: портр., ил. 
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ОАО "Омскстроймост" // Строительство. Городское хозяйство: реклам.-

информ. справ. – Омск, [2002]. – [С. 1]. 

ОАО «Омскстроймост» // Кудринский В. Ф. Моя Сибирь: [фотоальбом]. 

– Омск, 1998. – С. 148-149: портр., ил. 

Браш А. Почерк мостостроителей // Пульс: «Ом. строитель». – 2006. – 

Март (№ 1). – С. 8: ил. 

"Мостоотряд-63": главная страница истории / материал подгот. А. Холо-

дилова // Элит. недвижимость в Омске. – 2005. – № 10. – С. 12-13: портр., 

ил. 

Иголкин В. Радуга над Иртышом: [об истории стр-ва и сдаче в эксплуа-

тацию в 1959 г. Ленинградского моста] / В. Иголкин, Б. Злобин // Ом. вестн. 

– 2005. – 26 окт. – С. 6: ил. 

Портфель заказов ЗАО "Омскстроймост-Мостоотряд-63" никогда не 

бывает пустым // Коммерсантъ. – 2004. – 11 нояб. – С. 16: ил. 

Мостоотряд-63 соединяет берега // Ом. правда. – 2004. – 27 окт. – С. 12: 

портр., ил. – (Намедни). 

Редькина П. Про "Омскстроймост" и про мосты… // Ом. правда. – 2004. 

– 4 авг. – С. 12: портр., ил. – (Намедни). 

По радуге мостов: [о деятельности ЗАО "Омскстроймост"] // Максимум 

[Омск]. – 2004. – № 4 (июнь). – С. 6-7: ил. 

"Омскстроймост-Мостоотряд-63" соединяет берега // Коммерсантъ. – 

2004. – 30 марта. – С. 16: портр., ил.  

Ещё один мост юбиляра: [55-летний юбилей предприятия  "Омскстрой-

мост-Мостоотряд-63"] // Ом. правда. – 2004. – 30 янв. 

Анчар И. Лучший мост – ещё впереди! // Город [Омск]. – 2003. – № 4-5. 

– С. 34-37: ил. 

Искусство соединять берега: [история АО «Омскстроймост»] // Макси-

мум [Омск]. – 2003. – № 2. – С. 4-5: ил.  

Кошуков Б. И каждый мост – как подарок… / записал В. Кузнецов // Ом. 

правда. – 1994. – 25 февр. – С. 3: портр. 

Кузнецов В. Мосты начинаются с опор: [фоторепортаж о работе АО 

"Омскстроймост-Мостоотряд-63"] // Ом. правда. – 1992. – 19 дек. – Ил. 

Шаткин В. Мосты строят навечно: [о деятельности мостоотряда № 63] // 

Ом. правда. – 1991. – 24 апр. 

Успевают помочь: [благотворительная деятельность ЗАО "Омскстрой-

мост-Мостоотряд-63"] // Бизнес-курс [Омск]. – 2005. – № 21 (8 июня). – 

С. 84. 

                                                         *   *   * 

Дело всей жизни: [Б. П. Кошуков] // Максимум [Омск]. – 2006. – № 1 

(янв. – февр.). – С. 5: ил. 

Калинчук С. Вехи судьбы – мосты: [к 70-летию со дня рождения 

Б. П. Кошукова] // Город [Омск]. – 2004. – № 1. – С. 52-53: ил. 



 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________112  

45 лет в мостостроении: [биография генерального директора ОАО 

"Омскстроймост" Б. П. Кошукова] // Бюллетень информационных материа-

лов для строителей. – Омск, 2002. – № 3, 2002, 3 кв. – С. 8-9: портр. 

50 лет со времени организации Омского филиала Союздорнии 

(1958). 

В 1920-х гг. по инициативе ряда  учёных и инженеров в Советском 

Союзе была создана организация, положившая начало советской до-

рожной науке. 13 июля 1926 г. утверждено "Положение о Централь-

ном дорожном научно-исследовательском бюро", на базе которого по-

сле реорганизации сформировался государственный Всесоюзный до-

рожный научно-исследовательский институт – Союздорнии. В 1958 г. 

был организован Омский филиал Союздорнии, который внёс значи-

тельный вклад в исследование районов со сложными, специфическими 

природными условиями. Сотрудниками омского филиала разработано 

районирование зоны вечной мерзлоты с учётом факторов, влияющих 

на устойчивость дорожных конструкций. Даны рекомендации по кон-

струкции земляного полотна как из нецементированных обломочных, 

так и из связных грунтов. Омским филиалом разработана новая ре-

дакция технических документов для северных районов страны со спе-

цифическими грунтовыми и гидрогеологическими условиями. С 2004 г. 

филиал занимается разработкой программы по модернизации и раз-

витию сети дорог области с целью обеспечения социально-

экономического развития Омского региона. 
Лит.: Научные исследования Союздорнии за 50 лет. – М., 1977. – 230 с; 

Егорочкина Н. Дорога к стабильности и развитию: без ремонта не обойтись 

// Особое мнение [Омск]. – 2004. – 24-30 нояб. (№ 29). – С. 5: ил. 

50 лет со времени основания Омского электромеханического заво-

да (1958). 

Акционерное общество "Омский электромеханический завод" яв-

ляется специализированной организацией по выпуску конструкций и 

оборудования для электрификации. Первый участок по производству 

опор и конструкций для линий электропередач был организован в 1958 г. 

на базе МТС в Омском районе. Позже для их изготовления была выде-

лена площадка в Омске по проспекту Мира. Со временем под строи-

тельство электромеханического завода было решено использовать 

земли, отведённые в районе северного промузла. Строительство  за-

вода началось с административно-бытового корпуса, затем был за-

пущен производственный цех. В настоящее время завод производит 

широкий спектр электрооборудования, стальные конструкции опор 

ЛЭП для энергетического комплекса, а также конструкции опор вы-

шек сотовой и радиорелейной связи. Антенные опоры омского произ-
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водства установлены в Казахстане, Ямало-Ненецком и Ханты-

Мансийском автономных округах, Владимирской и Смоленской обла-

стях. Кроме того, предприятие изготавливает всевозможные метал-

локонструкции для строительства, такие как тумбы Демидова, бадьи 

для подъема цемента. Продукция Омского электромеханического за-

вода вошла в один из каталогов "Сто лучших товаров России". 
Лит.: Белая Л. Возродившийся из пепла // Ом. правда. – 2002. – 10 

июля. – С. 15. – (Намедни); Шварцберг В. М. ОАО «Омский электромехани-

ческий завод». Второе дыхание // Максимум [Омск]. – 2004. – № 8 (нояб.- 

дек.). – С. 32-33: ил. 

50 лет назад (1958) в Омске появились первые добровольные 

народные дружины (ДНД). 

В 1950-х гг. руководство страны пыталось более активно бо-

роться с правонарушениями. В конце 1958 г. в Омске появилась такая 

новая форма борьбы с преступностью, как добровольные народные 

дружины. Они были призваны решить эту проблему за счет более ак-

тивного участия общественности в профилактике правонарушений. 

Рабочие, служащие, студенты в "добровольно-принудительном по-

рядке" регулярно проводили рейды на определенной территории и за-

держивали правонарушителей, которых потом передавали в милицию. 

Такие патрулирования оказывали определенное предупредительное 

воздействие и способствовали уменьшению мелких преступлений. 
Лит.: Сизов С. Г. [Добровольные народные дружины] // Омск в годы 

"оттепели": жизнь города в контексте эпохи (март 1953-1964 гг.) / С. Г. Си-

зов. – Омск, 2003. – С. 44. 

 

 

Юбилеи населенных пунктов 

100 лет со времени основания р. п. Русская Поляна (1908). 

В XVIII – начале XIX вв. место, где ныне расположена Русская По-

ляна, было совершенно необитаемым. Лишь к середине XIX в. здесь по-

явились первые представители казахского кочевого населения, кото-

рые, однако с наступлением зимы уходили на юг, в более теплые ме-

ста. Район считался непригодным для проживания. На многие кило-

метры вокруг тянулась бескрайняя степь с отсутствием водоемов с 

пресной водой. Частые ветра вызывали полевые бури и резкие колеба-

ния температуры. 

Развитие переселенческого движения привело к тому, что люди 

стали селиться и в этих необжитых местах. В 1907 г. был выделен 

участок Павловский (по фамилии землемера). Возник поселок, заселен-
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ный преимущественно выходцами из Херсонской, Орловской, Полтав-

ской губерний. Известны имена и первых жителей: Дмитрий Жмых, 

Степан Мациевич, Иван Атамановский. Летом 1908 г. здесь уже было 

162 двора и проживало более 700 жителей. Тогда же на сходе жите-

лей было решено назвать новый поселок Русской Поляной (по названию 

села близ г. Черкассы – родине одного из первопоселенцев). В поселке 

не было никаких достопримечательностей: ни школы, ни больницы, 

только две мелочные лавки. Попытка построить здесь церковь прова-

лилась, поскольку денег на ее постройку не нашлось из-за бедности 

жителей. 

Территориально поселок входил в состав Степановской волости 

Акмолинской области, в 1921-1928 гг. относился к Казахстану, далее 

входил в состав Павлоградского района, а в 1935 г. стал районным 

центром Омской области. Были построены здания школы, больницы, 

райкома партии; появились электричество и радио. Был организован 

колхоз "Облегченный труд" (1927 г., с 1950 г. – "Путь Сталина", впо-

следствии преобразованных в совхоз "Русско-Полянский" и МТС (1937 г.). 

В конце 1930-х гг. здесь проживало более 2 тыс. человек. Условия 

проживания, однако, были весьма далекими от идеала. Улицы были за-

строены одноэтажными саманными домами и многие районные орга-

низации снимали в этих домах комнаты у частных лиц. Отсутствова-

ли водопровод, канализация, уличное освещение. Не было ни одной ули-

цы с твердым покрытием. На все село, вплоть до середины 1950-х гг., 

приходилось единственное дерево – сосна, высаженная еще первопосе-

ленцами. Требовалось полдня, чтобы добраться до Омска на един-

ственной в райцентре грузовой автомашине и целых 4 дня на лошадях. 

Все это привело к тому, что население начало уезжать. Все измени-

лось с середины 1950-х гг., когда началось освоение целинных земель. 

На пустовавших прежде землях закипела новая жизнь. Именно Рус-

ская Поляна стала своеобразным центром по освоению целины в Ом-

ской области. За несколько десятилетий село (с 1973 г. – рабочий по-

селок) совершенно изменилось. Более 6 тыс. жителей проживают се-

годня в основном в 2-3-х этажных благоустроенных домах. В поселке 

не осталось ни одного здания довоенной постройки. На большинстве 

из 29 улиц и 16 переулков уложен асфальт. Работают предприятия 

сельскохозяйственного и строительного направлений. Связь с внешним 

миром осуществляется не только по шоссе, но и по железной дороге. 

В райцентре – 3 средние школы, Дом культуры, две библиотеки, школа 

искусств, музей. 

Огромная работа проведена по озеленению поселка, и сегодня вме-

сто одинокой сосны имеются многочисленные скверики, аллеи и лесо-
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посадки. Работает парк культуры и отдыха. Так что, у Русской По-

ляны имеются все основания для уверенного взгляда в будущее. 

Г. Ю. Гурьев 
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120 лет со времени основания д. Ивановка Тарского района (1888). 
Лит.: [Ивановка] // Материалы для изучения быта переселенцев, водво-

ренных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – М., 

1895. – С. 58. 

120 лет со времени основания с. Нагорное Тарского района (1888). 
Лит.: [Нагорное] // Материалы для изучения быта переселенцев, водво-

ренных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – М., 

1895. – С. 63. 

120 лет со времени основания д. Новопокровка Крутинского райо-

на (1888). 
Лит.: [Новопокровка] // Материалы для изучения быта переселенцев, 

водворенных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – 

М., 1895. – С. 317. 

120 лет со времени основания д. Троицк Крутинского района 

(1888). 
Лит.: [Троицк] // Материалы для изучения быта переселенцев, водво-

ренных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – М., 

1895. – С. 299. 

120 лет со времени основания д. Чумановка Крутинского района 

(1888). 
Лит.: [Чумановка] // Материалы для изучения быта переселенцев, во-

дворенных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – 

М., 1895. – С. 321. 

120 лет со времени основания д. Шипачи Тюкалинского района 

(1888). 
Лит.: [Шипачи] // Материалы для изучения быта переселенцев, водво-

ренных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – М., 

1895. – С. 338. 

100 лет со времени основания д. Андриановка Русско-Полянского 

района (1908). 
Лит.: [Андриановка] // Справочные сведения о переселенческих селениях 

и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 48. 

100 лет со времени основания с. Белосток Одесского района (1908). 
Лит.: [Белосток] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 

участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 48. 

100 лет со времени основания с. Бобровица Одесского района 

(1908). 
Лит.: [Бобровица] // Справочные сведения о переселенческих селениях 

и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 32. 
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100 лет со времени основания с. Васютино Исилькульского района 
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ях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 52. 
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участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 40. 

100 лет со времени основания д. Голубовка Русско-Полянского 

района (1908). 
Лит.: [Голубовка] // Справочные сведения о переселенческих селениях 

и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 40. 

100 лет со времени основания д. Гончаровка Таврического района 

(1908). 
Лит.: [Гончаровка] // Справочные сведения о переселенческих селениях 

и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 80. 

100 лет со времени основания д. Громогласово Одесского района 

(1908). 
Лит.: [Громогласово] // Справочные сведения о переселенческих селениях 

и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 48. 

100 лет со времени основания д. Дувановка Павлоградского райо-

на (1908). 
Лит.: [Дувановка] // Справочные сведения о переселенческих селениях 

и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 52. 

100 лет со времени основания с. Екатиринославка Шербакульского 

района (1908). 
Лит.: [Екатеринославка] // Справочные сведения о переселенческих селе-

ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 64. 

100 лет со времени основания д. Игнатьево Кормиловского района 

(1908). 
Лит.: [Игнатьево] // Справочные сведения о переселенческих селениях 

и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 32. 

100 лет со времени основания с. Изюмовка Шербакульского райо-

на (1908). 
Лит.: [Изюмовка] // Справочные сведения о переселенческих селениях 

и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 32. 
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100 лет со времени основания д. Кохановка Павлоградского райо-

на (1908). 
Лит.: [Кохановка] // Справочные сведения о переселенческих селениях 

и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 56. 

100 лет со времени основания д. Новобелозеровка Таврического 

района (1908). 
Лит.: [Новобелозеровка] // Справочные сведения о переселенческих селе-

ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 56. 

100 лет со времени основания с. Платово Полтавского района 
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участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 88. 

100 лет со времени основания д. Светиловка Полтавского района 

(1908). 
Лит.: [Светиловка] // Справочные сведения о переселенческих селениях 

и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 68. 

100 лет со времени основания с. Соловьевка Полтавского района 
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100 лет со времени основания д. Терпенье Полтавского района 

(1908). 
Лит.: [Терпенье] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 

участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 40. 

100 лет со времени основания д. Тихорецкое Таврического района 

(1908). 
Лит.: [Тихорецкое] // Справочные сведения о переселенческих селениях 

и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 64. 
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Борисов И. Б. 44 

Броневский С. Б. 85 

Брюханов Н. М. 90 

Бусоргин В. И. 30 

Бывалин А. В. 60 
 

Вавилов П. А. 91 

Вагин В. И. 11-12 

Валиханов Ч. Ч. 30, 72 

Вампилов А. 46 

Варжало А. 97 

Васильев П. 50 

Василевский А. Д. 86 

Вассерман 46 

Вельяминов И. А. 68, 98 

Вениамин, архиепископ 83 

Вигилянский В. А. 11 

Викторов К. Р. 86 

Виноградов В. А. 81 

Виррих Э. Ф. 62 

Владимир Александрович, великий 

князь 41-42 

Владимиров В. П. 74 

Водяников М. А. 56 

Волков В. И. 82, 83 

Волков С. С. 56 

Волков см. Забелин Е. Н. 

Волковы 99 

Вологодский П. В. 9, 56, 81, 82, 83, 

104 
 

Галин А. 46 

Галковский А. И. 37 

Гарин-Михайловский Н. Г. 48 

Гаттенберг А. Н. 83 

Гашек Я. 26-27 

Гельман А. 46 

Герасимова Л. Г. 67 

Гибсон У 46 

Глинка М. И. 25 

Голоскоков В. А. 49 

Гольденблюм А. М. 31-32 

Горшенин К. П. 40-41 

Горький М. 8, 46 

Граве А. Ф. де 7 

Гранже де 35 

Гревс У. 82 

Гречищев К. М. 8 

Гримм Г. Д. 62 

Грозный Е. А. 44 

Гротберг Г. 92 

Губельман М. см. Ярослав-

ский Е. М. 
 

Десятов В. А. 66-67 

Джугашвили см. Сталин И. В. 

Димитрий Солунский, святой 23 
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Дмитриев-Мамонов А. И. 56, 57 

Дорохов Е. Д. 79 

Достоевские 7 

Достоевский Ф. М. 7, 33, 46, 53, 70, 

72 

Драверт П. Л. 7, 87, 96 

Дудецкий В. Д. 101-102 

Дурново И. Н. 55 

Дэрион 46 
 

Ельницкий К. В. 56, 57 

Емцов 63 

Еременко В. И. 95 

Ермак 23-24 

Ерофанов Ф. В. 12 
 

Жаннен М. 82 

Жардецкий В. А. 82 

Жмых Д. 113 

Жуков Г. К. 44 

Журавлев Я. Т. 103 
 

Забелин Е. Н. 50-52 

Завадский М. А. 87 

Завгородний Е. А. 73 

Загоскин М. В. 11 

Зензинов В. М. 81, 82 

Зинченко В. М. 68 

Зинченко Д. М. 68, 103 

Знаменский М. С. 33 

Знаменский С. Я. 70 

Золотов П. А. 98 
 

Иванов И. Д. см. Шадр И. Д. 

Иванов Ф. С. 12 

Игнатьев И. В. 101 

Избышев А. И. 60 

Иоанн Кронштадский 106 
 

Казаков С. П. 28 

Казакова Н. В. 97 

Казакова Т. В. 8 

Казнаков Н. Г. 43, 99 

Калачев А. В. 12 

Калмыков М. П. 86 

Кальман И. 6, 70, 77 

Каминский Э. Ф. 21 

Каплин Л. А. 45 

Капустин С. Я. 72 

Капустин Я. С. 72 

Капцевич П. М. 85 

Карбышев Д. М. 30 

Карякин П. П. 44 

Касильев П. 50 

Касьян А. К. 16 

Катанаев А. В. 82, 83 

Катанаев Г. Е. 28-29 

Каутский К. 58 

Киприан, епископ 83 

Киреев А. И. 18 

Киржнер Я. М. 86 

Киселев Е. Д. 80 

Клементьев А. Н. 8 

Ключников Ю. А. 83 

Клявина 38 

Клячкин В. Е. 39-40 

Кобытев А. И. 54 

Ковлер С. 105 

Коган С. А. 25 

Кожевников А. П. 63 

Колмаков А. Ф. 81 

Колосов Е. Я. 34 

Колпаковский Г. А. 56 

Колчак А. В. 9-10, 29, 45, 71, 81-84, 

92, 93, 94, 102, 104 

Комиссаров П. С. 21-22 

Константин Константинович, ве-

ликий князь 106 

Корнилов Л. Г. 30 

Кочергин С. М. 87 

Кошуков Б. П. 109 

Красильников И. Н. 82, 83 

Криворучко И. Н. 16 

Круссер Г. В. 7 

Кудзоев 38 

Кудрявцев В. А. 84 

Кузьмин М. М. 17 

Куйбышев В. В. 30, 39 

Куломзин А. Н. 5 

Куприянов Е. А. 54 

Куропаткин А. Н. 74 
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Лаврова М. А. 6 

Лаптев М. Я. 103-104 

Лебедев Н. А. 74 

Левинсон-Лессинг Ф. Ю. 10 

Легар Ф. 6 

Лейфер А. Э. 95-96 

Ленин В. И. 58 

Ленковский В. И. 12 

Леонкавалло Р. 70 

Леонов Л. 46 

Лешевич К. А. 62, 63 

Либкнехт К. 104 

Ливертовский И. М. 31 

Липатниковы 105 

Лобков З. И. 41 

Луначарский А. В. 33-34 

Лурье В. С. 76 

Люксембург Р. 104 

Ляпидевский А. В. 19-20 
 

Макаров В. А. 60-61 

Малахов Е. И. 12 

Малиновский М. П. 4 

Малм Л. 35 

Малунцев А. М. 10 

Мальм Л. см. Малм Л. 

Мамонтов Н. А. 8-9 

Манжос Д. И. 7 

Манник М. Д. 4 

Мариупольский М. 105 

Маркс К. 58, 104 

Масленников А. А. 92 

Матиясевич М. С. 38 

Матющенко В. И. 77 

Мациевич С. 113 

Машинский Н. Н. 12 

Мещеринов Г. В. 62 

Миддендорф А. Ф. 41 

Минин К. М. 109 

Михаил, епископ 83 

Михайлов И. А. 82, 83 

Мотовилов А. И. 76-77 

Моцарт В. 25 
 

Найт О. 82 

Натунич М. 45 

Недбай Ю. Г. 66 

Недосеков К. Л. 63 

Незлученко Е. 97 

Нейбут А. Е. 92 

Некипелов В. А. 68-69 

Николай II 63 

Николай Александрович, цесаре-

вич 62 

Новиков А. И. 53 

Нокс А. 82 
 

Обручев В. А. 10 

Ожигова Т. 46 

Ольшевский И. Л. см. Сильвестр 

Островский А. Н. 46 

Островский Н. А. 45, 59 

Оффенбах И. 77 
 

Палашенков А. Ф. 7, 61 

Паллас П. С. 35 

Пантелеймонов Б. Г. 49 

Парасич Н. В. см. Казакова Н. В. 

Парланд А. П. 63 

Певцов М. В. 43 

Пепеляев В. Н. 82 

Пирогов Н. В. 75 

Плетнев А. Н. 59 

Плотников Н. А. 78 

Поварнин Н. Н. 12 

Поворотников А. С. 93 

Погодин В. А. 6 

Пожарский Д. М. 109 

Полторакин В. В. 43-44 

Поповы 99 

Потанин Г. Н. 11, 30, 34, 43, 72 

Преображенская А. 51 

Птичкин Е. 70 

Пушкин А. 53 

Пятков А. Ф. 12 

Пятков М. Ф. 12 
 

Рабинович М. М. 92, 93 

Радо Э. 93 

Разумов М. И. 80 

Рассохин Р. С. 102-103 

Роговский Е. Ф. 82 
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Розенплентер Ф. А. 74 

Русаков 92 

Рябов В. 6 
 

Савкин Л. см. Забелин Е. Н. 

Савкин Н. А. 50 

Садилова А. М. 99 

Садовский К. К. 87 

Саламчев Б. 97 

Салынь Э. П. 63 

Сапожников Л. С. 86, 87 

Сартаков С. В. 20 

Светецкий Г. Г. 78-79 

Свириденко А. 97 

Семенов В. Г. 71 

Сильвестр, архиепископ 63, 83  

Сиязов М. М. 96 

Скальский К. Ф. 63 

Скорцов С. П. 86 

Слободин М. И. 32, 80 

Словцов А. Я. 98 

Словцов И. Я. 43 

Соколова-Пономарева О. Д. 21 

Солнцев Р. 44 

Сорокин А. 50 

Спиридонов М. Д. 69 

Сталин И. В. 5 

Станкевич В. В. 87 

Старцев А. В. 71-72 

Суворов А. В. 98 

Сулоцкий А. И. 98 
 

Таубе М. А. 74 

Тельберг Г. Г. 83 

Темерев А. А. 80 

Тимохина П. П. 72-73 

Токарев И. А. 61-62 

Толстой Л. Н. 53, 58 

Торский В. Ф. 24 

Тростянецкий Г. Р. 86 

Тухачевский М. Н. 38 
 

Уильямс Т. 44, 46 

Унгерн Р. Ф. 38 

Уорд Д. 82, 92, 94 

Усов М. А. 10-11 

Успенский П. С. 32 

Уфимцев В. И. 9 
 

Фадеев Л. А. 86 

Фалькович Н. С. 42 

Федоров П., протопоп 70 

Феоктистов Н. В. 7 

Фиалков А. Н. 107 

Физиков В. М. 52-53 

Фишман И. Б. см. Борисов И. Б. 

Фридман Ю. 97 
 

Хайкин А. Ю. 45-48, 86 

Хакс П. 46 

Ханжаров М. Н. 46, 85-86 

Хворинов И. Г. 74, 104 

Хворостовский Д. 92 

Хорват Д. Л. 83 

Хрущов А. П. 42 
 

Цицин Н. В. 91 

Цымбал А. А. 44 
 

Чайковский П. И. 6, 25, 77 

Черепанов И. 70 

Черепанов Р. 54 

Чернавин Ф. Л. 98 

Черненко П. Я. 40 

Чернов В. М. 82 

Чехов А. 8 

Чуловский А. 92 

Чуловский И. А. 74 
 

Шадр И. Д. 104 

Шанина М. А. 74, 84, 104-105 

Шатров М. 46 

Швецов С. П. 15 

Шершнева В. А. 70 

Шестунов Н. И. 11 

Шихатов И. П. 61 

Шишков В. 53 

Шмидт 58 

Шостакович Д. Д. 25 

Шпрингер И. И. 35, 70, 98 

Штабнов Г. А. 32 

Штакеншейдер А. И. 99 

Штейнгель В. И. 23 
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Штраус И. 70, 77 

Шубин А. В. 53 

Шухов Ю. И. 7 
 

Щербаков Ф. И. 12 
 

Эзет Е. И. см. Эзет Э. И. 

Эзет Э. И. 56, 99-101 

Эйнарович А. С. 63 

Энгельс Ф. 58 

Эрвин М. 27 
 

Юрьев О. 8 
 

Ядринцев Н. М. 11, 34, 43 

Яздовский С. И. 106 

Яневская С. В. 47 

Янченко О. 92 

Ярославский Е. М. 17 

Ярчук В. Ф. 32-33 
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Географический указатель 

 

Австрия 92, 93 

Азербайджан 10 

Акмолинская обл. 56, 80, 106, 113 

Акмолинский уезд 80 

Алешкино хутор Брянской обл. 77 

Алтай 26, 28, 78 

Алтайский край 11, 73 

Англия 37 

Андриановка д. Русско-

Полянского р-на 115 

Анновка с. Кустанайской обл. 68, 

103 

Арефино с. Горьковской обл. 11 

Атаманский хутор 92, 93, 94 

Атбасарский уезд 80 
 

Байкал оз. 101 

Баку г. (Азербайджан) 10 

Барнаул г. 15, 37, 78, 90 

Башкирская АССР 37 

Белая Глина с. Краснодарского 

края 19 

Белики с. Русско-Полянского р-на 

102 

Белокуриха пос. Алтайского края 

11 

Белоруссия 21, 90 

Белосток с. Одесского р-на 115 

Березов г. 23, 39 

Березовский острог 23 

Берлин г. (Германия) 49 

Ближний Восток 49 

Бобровица с. Одесского р-на 115 

Большеречье р. п. 109 

Большой Царын с. (Калмыкия) 70 

Бородка д. Томской обл. 4 

Брянская обл. 53, 77 

Бычки д. Называевского р-на 55 
 

Васютино с. Исилькульского р-на 

116 

Великобритания 37, 81 

Венгрия 37, 81 

Верный г. 74 

Веселые Рощи Таврического р-на 

116 

Ветлинка д. Называевского р-на 55 

Витебская обл. (Белоруссия) 21 

Владимир г. 62 

Владимирская обл. 112 

Вологда г. 51 

Ворошиловград г. (Украина) 19 

Восточная Сибирь 38, 78 

Восточно-Сибирское генерал-

губернаторство 85 

Выборгская губ. 18 
 

Гагаринка д. Называевского р-на 

55 

Германия 6, 37, 49, 81, 92, 93, 95 

Гладское с. Брянской обл. 53 

Глобино д. Полтавской обл. 44 

Голубки д. Любинского р-на 116 

Голубовка д. Русско-Полянского р-

на 116 

Гончаровка д. Таврического р-на 

116 

Горицкий уезд 60 

Горьковская обл. 11 

Громогласово д. Одесского р-на 

116 

Грузия 15 
 

Дальний Восток 32, 43, 46, 81 

Дания 80 

Дели г. (Индия) 37 

Дериевка с. Кировоградской обл. 

103, 104 

Десна р. 40 

Днепр р. 17, 44, 103 

Днепропетровск г. (Украина) 31 

Днепропетровская обл. 4 

Добровольское с. Русско-

Полянского р-на 32 

Дувановка д. Павлоградского р-на 

116 

Дурбет д. Называевского р-на 55 
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Европа 26 

Европейская Россия 80, 82 

Египет 78 

Екатеринбург г. 82 

Екатеринославка с. Шербакульско-

го р-на 116 

Енисейская губ. 9 
 

Журавлевка с. Тевризского р-на 

103 
 

Забайкалье 10 

Загородная роща 57, 94, 102 

Западная Сибирь 41, 50, 62, 68, 69, 

72, 74, 78, 93, 98, 101, 109 

Западно-Сибирское генерал-

губернаторство 80, 85 

Земляное д. Называевского р-на 55 

Знаменский р-н 17 

Знаменское с. 17 
 

Ивановка д. Тарского р-на 115 

Игнатьево д. Кормиловского р-на 

116 

Игумен г. Минской губ. 101 

Израиль 81, 95 

Изюмовка с. Шербакульского р-на 

116 

Ильинский форштадт 29 

Индия 37 

Иркутск г. 8, 11, 12, 27, 67, 85, 96 

Иркутская обл. 22 

Иртыш р. 28, 29, 38, 93, 108 

Иртыш с. Черлакского р-на 108 

Иртышская линия 35, 59, 85 

Исилькульский р-н 116 

Испания 37 

Италия 9, 37 

Ишимская линия 59 
 

Кавказ 98 

Казань г. 18, 21, 24, 71 

Казахская ССР 66 

Казахстан 11, 26, 78, 112, 113 

Казачий форштадт 99 

Каинск г. Томской губ. 10 

Калачинск г. 71, 79 

Калмыкия 70 

Камчатка полуостров 54 

Канский округ Енисейской губ. 9 

Карбышево ст. 5 

Кемерово г. 37 

Кенигсберг г. 31 

Керчь г. (Украина) 44 

Киев г. (Украина) 6, 38, 44, 62 

Киргизские степи 80 

Кировоградская обл. 67, 103, 104 

Кировская обл. 76, 103 

Китай 9, 10, 68 

Клаус с. Москаленского р-на 40 

Кокчетавский уезд 80 

Колосовский р-н 54 

Колывано-Кузнецкая линия 59 

Колыма 51 

Комарова д. Енисейской губ. 9 

Корея 48 

Кормиловский р-н 116 

Корнеевка с. Днепропетровской 

обл. 4 

Костромская обл. 45 

Котон ст. 78 

Кохановка д. Павлоградского р-на 

117 

Краснодар г. 24 

Краснодарский край 19, 45, 108 

Красноозерка д. Тарского р-на 77 

Красноярск г. 27, 37 

Кременчуг г. (Украина) 44 

Крутинский р-н 61, 81, 115 

Куба 78 

Кузбасс 10, 93 

Кузнецкий Алатау 10 

Куйбышев г. 45 

Куйбышев г. Новосибирской обл. 

10 

Куйбышевский р-н 59 

Куломзино ст. 93, 94 

Куломзино ст. см. Карбышево ст. 

Куоккале г. Выборгской губ. 18 

Курган г. 33, 98 

Курск г. 15 
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Кустанайская обл. 68, 103 

Куцеваловка с. Кировоградской 

обл. 103 
 

Ларионовка с. Знаменского р-на 17 

Латвия 24 

Лебедки д. Называевского р-на 55 

Левобережье 108 

Ленинград г. 15, 24, 53 

Ленинск-Омский г. 28 

Лондон г. (Великобритания) 37 

Луговской форштадт 28 

Любинский р-н 116 

Любомировка с. Таврического р-на 

16 

Ляодунский полуостров 48 
 

Малмыжский р-н Кировской обл. 

103 

Маньчжурия 48, 74 

Мариновка д. Крутинского р-на 81 

Марьяновка р. п. 107 

Марьяновка ст. 32 

Мелитопольский р-н Днепропет-

ровской обл. 4 

Миасс г. 69 

Минская губ. 39, 101 

Митридат гора 44 

Михайловка д. Тарского р-на 17 

Михайловка с. Кировоградской 

обл. 67 

Могилевская обл. 37, 49, 60 

Мокринский форштадт 28, 29, 104 

Монголия 10 

Моршанск г. Тамбовской обл. 18 

Москаленки с. 32 

Москаленский р-н 18, 40, 67, 68 

Москва г. 5, 6, 9, 17, 20, 24, 31, 39, 

50, 53, 61, 62, 76, 79, 80, 91, 96, 104 

Муромцево с. 49 

Муромцевский р-н 77 
 

Навлинский р-н 53 

Нагорное с. Тарского р-на 115 

Называевский р-н 54, 55 

Нахимовка д. Называевского р-на 

55 

Нижний Новгород г. 18 

Новая линия 35, 85 

Новгородская губ. 15 

Новоалексеевка д. Москаленского 

р-на 18 

Новобелозеровка д. Таврического 

р-на 117 

Новоказанка с. Тюменской обл. 43 

Ново-Михайловский пос. 60 

Новониколаевск г. 33, 93 

Ново-Омск пос. 93 

Новопокровка д. Крутинского р-на 

115 

Новополоцк г. (Белоруссия) 90 

Ново-Сергеевка с. Полтавского р-

на 40 

Новосибирск г. 8, 30, 33, 61, 77, 78, 

96 

Новосибирская обл. 10, 59, 60 

Новотроицк с. Колосовского р-на 

54 

Новь-Михайловский пос. Тарского 

уезда 60 

Нью-Йорк г. (США) 37 
 

Обва г. Пермского наместничества 

23 

Одесса г. (Украина) 16 

Одесский р-н 115, 116 

Окунево д. Муромцевского р-на 77 

Омская губерния 80 

Омская крепость 34-36 

Омский р-н 28, 111 

Омский уезд 80, 96, 102 

Омское Прииртышье 60, 77 

Омь р. 29, 34, 35, 92, 108 

Орел г. 31 

Орловская губ. 113 

Орск г. 69 
 

Павловка с. Полтавской губ. 102 

Павловский участок 112 

Павлоградский р-н 4, 113, 116, 117 

Париж г. (Франция) 37, 49, 69 
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Пенза г. 44 

Перервенцы д. Полтавской губ. 

102 

Пермское наместничество 23 

Пермь г. 45, 85 

Песчано-Бродский р-н Кирово-

градской обл. 67 

Петербург г. 35, 69 

Петергоф 99 

Петровский завод 23 

Петроград г. 71 

Петропавловск г. (Казахская ССР) 

66 

Петропавловский уезд 80 

Печора р. 50 

Пешт г. (Венгрия) 37 

Платово с. Полтавского р-на 117 

Подгорный форштадт 29 

Подлесовка с. Томской обл. 66 

Полтавская губ. 102, 113 

Полтавская обл. 44 

Полтавский р-н 40, 117 

Польша 81 

Порт-Артур пос. 93. 94 

Прииртышские Тенгизы оз. 102 

Прииртышье 69, 102 

Приморье 59 
 

Рига г. (Латвия) 24 

Рим г. (Италия) 37 

Россия 5, 17, 19, 21, 26, 44, 48, 62, 

68, 71, 81, 82, 83, 90, 91, 109 

Ростов-на-Дону г. 24, 86 

Румыния 45 

Русская Поляна р. п. 78, 102, 112-

114 

Русско-Полянский р-н 32, 102, 115, 

116 

Рыбинская волость 98 

Рязанская губ. 8 
 

Самара г. 39 

Самарская губ. 40 

Санкт-Петербург г. 18, 28, 31, 72, 

99 

Саратов г. 9, 91 

Сахалин пос. г. Омска 93 

Саяны 20 

Свердловск г. 96 

Светиловка д. Полтавского р-на 

117 

Северный Казахстан 44 

Семипалатинск г. 74 

Сибирские линии 34 

Сибирь 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 21, 

23, 24, 26, 29, 32, 34, 38, 40, 41, 46, 

48, 52, 61, 68, 70, 77, 78, 80, 81, 82, 

86, 91, 92, 96, 98, 101, 102, 105, 

106, 108 

Симбирская губ. 98 

Славгород г. 73 

Смоленск г. 38 

Смоленская обл. 112 

СНГ 26 

Советский р-н г. Омска 73 

Советский Союз 111 

Соловьевка с. Полтавского р-на 

117 

Сортировочная ст. 32 

Средняя Азия 78 

Старая Коса д. Кировской обл. 103 

Староселье д. Могилевской обл. 49 

Степановская вол. 113 

Степное генерал-губернаторство 

80 

Степной край 74, 106 

Стерлитамак г. 37 

Строкино с. Колосовского р-на 54 

Судили с. Могилевской обл. 37 

Суражский р-н Брянской обл. 77 

Сургут г. 15, 39, 109 

США 37, 81, 95 

Сыктывкар г. 50 
 

Таврический р-н 16, 116, 117 

Тамбовская обл. 18 

Тара г. 11, 12, 14, 18, 23, 39, 41, 42, 

49, 60, 80, 98, 109 

Тарский округ 5, 12, 98 

Тарский р-н 11, 17, 77, 115 

Тарский уезд 60 
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Тверская губ. 15 

Тевризский р-н 103 

Терпенье д. Полтавского р-на 117 

Тифлис г. (Грузия) 15 

Тихорецкое д. Таврического р-на 

117 

Тобольск г. 23, 33, 41, 72, 98 

Тобольская губ. 23, 33, 39, 85, 98 

Томск г. 8, 15, 21, 34, 37, 66, 96 

Томская губ. 10, 85 

Томская обл. 4, 66 

Троицк г. 69 

Троицк д. Крутинского р-на 115 

Трудовая д. Новосибирской обл. 

59 

Туганский р-н Томской обл. 66 

Тюкалинск г. 15, 16, 23, 55 

Тюкалинский округ 23 

Тюкалинский р-н 115 

Тюкалинский тракт 92 

Тюкалинский уезд 55 

Тюменская обл. 43 

Тянь-Шань хребет 101 
 

Украина 6, 16, 19, 31, 38, 42, 44, 62 

Ульяновский р-н 90 

Урал 38, 46, 81 

Урицкий р-н Кустанайской обл. 68, 

103 

Усолье-Сибирское г. Иркутской 

обл. 22 

Усть-Заостровкая ст-ца 21 

Усть-Китерьма с. Крутинского р-

на 61 

Уфа г. 41, 72, 81 
 

Финляндия 37 

Франция 37, 49, 69, 81, 93 
 

Хан-Тенгри гора 101 

Ханты-Мансийский автономный 

округ 112 

Харамитогские высоты (Южный 

Сахалин) 78 

Харбин г. (Китай) 9, 68 

Харьков г. (Украина) 42 

Херсонская губ. 113 
 

Центральная Азия 34 
 

Челябинск г. 41, 69, 101 

Черкассы г. 113 

Черлак р. п. 108 

Черлакский р-н 108 

Черный Мыс с. Новосибирской 

обл. 60 

Чехословакия 27, 69 

Чистики с. Могилевской обл. 60 

Чита г. 17 

Читинский острог 23 

Чумановка д. Крутинского р-на 

115 
 

Шанхай г. (Китай) 9 

Шарья г. 45 

Швейцария 80, 95 

Шербакульский р-н 116 

Шипачи д. Тюкалинского р-на 115 

Шпихтовка д. Ульяновского р-на 

90 
 

Южный Сахалин 78 
 

Ялуторовск г. 93 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 112 

Япония 37, 81 

Ярмоклеевка с. Павлоградского   

р-на 4 

Ярославль г. 106 
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Список сокращений 
 

АМН  Академия медицинских наук 

АН СССР  Академия наук Союза Советских Социалистических республик 

АПК  агропромышленный комплекс 

АССР   Автономная Советская Социалистическая Республика 

АЭС  атомная электростанция 

в.   век 

ВАСХНИЛ  Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В. И. Ле-

нина 

ВВС  военно-воздушные силы 

ВДНХ  Выставка достижений народного хозяйства 

ВКП(б)  Всероссийская коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ  Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 

ВНИМИ  Всероссийский научно-исследовательский молочный институт 

ВСЕГЕИ  Всесоюзный научно-исследовательский геологический ин-

ститут 

ВСХВ  Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 

ВЦСПС  Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов 

г.   год 

г.   город 

ГАОО   Государственный архив Омской области 

ГАУ  государственный аграрный университет 

ГВФ  гражданский воздушный флот 

гг.   годы 

ГИТИС   Государственный институт театрального искусства им. 

А. В. Луначарского 

ГКО  Государственный Комитет Обороны 

ГубЧК  Губернская чрезвычайная комиссия 

ГУП  государственное унитарное предприятие 

д.   дело 

д.   деревня 

ДК  Дворец культуры 

ДОСААФ  Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

ЗСОИРГО   Западно-Сибирское отделение Императорского Русского гео-

графического общества 

ИВМ  институт ветеринарной медицины 

ИЗО  отдел изобразительных искусств (Наркомпроса) 

КБТМ  Конструкторское бюро транспортного машиностроения 

КГБ  Комитет государственной безопасности 

КПСС   Коммунистическая партия Советского Союза 

л.   лист 
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ЛПУ  лечебно-профилактическое учреждение 

ЛЭП  лечебно-профилактическое учреждение 

МВД  Министерство внутренних дел 

МКБ  машиностроительное конструкторское бюро 

МТС  машинно-тракторная станция 

НИР  научно-исследовательские работы 

НКВД   Народный комиссариат внутренних дел 

НКПС  Народный комиссариат путей сообщения 

ОАО   открытое акционерное общество 

об.  оборот 

ОГИ  Омский гуманитарный институт 

ОГПУ  Объединенное государственное политическое управление при 

Совете Народных Комиссаров СССР 

оз.  озеро 

ОКБ   Опытное конструкторское бюро 

ОКР  опытно-конструкторские работы 

ОмГАУ  Омский государственный аграрный университет 

ОмГМА  Омская государственная медицинская академия 

ОмГПУ   Омский государственный педагогический университет 

ОмГТУ  Омский государственный технический университет 

ОмГУ   Омский государственный университет 

ОмГУПС  Омский государственный университет путей сообщения 

ОМКБ   Омское машиностроительное конструкторское бюро 

ОмСХИ  Омский сельскохозяйственный институт 

ОНИИП  Омский научно-исследовательский институт приборостроения 

оп.   опись 

ПВРЗ  паровозоремонтный завод 

ПО  производственное объединение 

ПТУ  профессионально-техническое училище 

р.   река 

РАН  Российская Академия наук 

РАСХН  Российская Академия сельскохозяйственных наук 

РГО  Русское географическое общество 

РККА  Рабоче-Крестьянская Красная Армия 

РКП(б)  Российская Коммунистическая партия (большевиков) 

р-н.   район 

РОСТО  Российская оборонная спортивно-техническая организация 

р. п.   рабочий поселок 

РСДРП(б)   Российская социал-демократическая рабочая партия (боль-

шевиков) 

РСР  Российский союз ректоров 
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РСФСР   Российская Советская Федеративная Социалистическая Рес-

публика 

РФ   Российская Федерация  

с.   село 

СибНИИСХоз  Сибирский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства 

СНГ  Содружество Независимых Государств 

СО РАН   Сибирское отделение Российской Академии наук 

СП  Союз писателей 

СПР  Союз российских писателей 

СПТУ  среднее профессионально-техническое училище 

СССР   Союз Советских Социалистических Республик 

ст.  статья 

ст. ст.   старый стиль 

ТГУ  Томский государственный университет 

ТОЗ  товарищество по совместной обработке земли 

ТЮЗ   театр юного зрителя 

УАЦ  Учебный авиационный центр 

УзССР  Узбекская Советская Социалистическая Республика 

УК  Уголовный кодекс 

ул.   улица 

УНКВД  Управление Народного комиссариата внутренних дел 

ф.   фонд 

ФГУП  федеральное государственное унитарное предприятие 

ХФ  Художественный фонд 

ЦБС  Централизованная библиотечная система 

ЦДХ  Центральный дом художника 

ЦИК  Центральный Исполнительный Комитет 

ЦК   Центральный Комитет 

ЦРБ  Центральная районная библиотека 

ЮНЕСКО   Организация Объединенных Наций по вопросам просвеще-

ния, науки и культуры 
 

 


