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Уважаемые читатели! 

 

 Универсальный краеведческий календарь «Знаменательные и 

памятные даты Омского Прииртышья» обращает внимание на 

наиболее значительные и интересные события из истории эконо-

мической, политической, научной и культурной жизни Омской об-

ласти, на факты жизни и деятельности выдающихся людей, чьи 

имена неразрывно связаны с историей края. 

 Перечень знаменательных и памятных дат 2009 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.  

 Издание снабжено географическим указателем, указателем 

персоналий, указателем организаций-юбиляров и списком сокра-

щений.   

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 

30 лет со дня выхода первого номера газеты «Вечерний Омск» 

(1979).  
Вечерняя городская газета знаменовала своим появлением  переход 

Омска в статус городов-миллионеров (1975). Первым редактором га-
зеты «Вечерний Омск» был М. А. Вастьянов. С первого дня выхода из-
дание продекларировало свою позицию: об омичах, вместе с омичами, 
для омичей.  Газета стала настоящей «кузницей кадров». В ней начи-
нали работать в качестве рядовых корреспондентов многие будущие 
редакторы городских и областных газет, будущая гордость омской 
журналистики: В. Чекмарев, Е. Злотина, А. Пешков, Е. Шелемин, 
В. Луговская, З. Кириллова, Е. Маркова, В. Николаенко, В. и С. Василье-
вы, С. Комаровских, В. и Н. Кемы, С. Калинчук, С. Труш, Л. Першина, 
И. Спиридонов, М. Вздорнова, А. Федоров, Л. Трубицина и многие дру-
гие. Газета трансформировалось под влиянием смены социально-
экономического и политического строя в России. С середины 1998 г. 
начало выходить приложение «Вечерний Омск–Неделя». На базе ре-
дакции «Вечернего Омска» был сформирован Газетный дом «Вечерний 
Омск».  В середине 2007 г.  Администрация г. Омска объединила  при-
надлежащие ей городские газеты  в ЗАО «Омские городские СМИ». В 
связи с этим изменилась концепция газет: продолжилось издание «Ве-
черний Омск-Неделя» и начала выходить газета «Обозреватель. Ве-
черний Омск». 

Лит.: На всю оставшуюся жизнь / В. Николаенко; На переломе эпох / 
С. Труш // Меж дней летящих. – Омск, 2003. – С. 60-73: ил.; Труш А. Вечер-
ний Омск: новая концепция издания // Молодежь III тысячелетия: тез докл. 
студ. конф. – Омск, 2002. – С. 207-209; Аксенов П. Мэрия объединила ме-
дийные активы // Коммерсантъ.  – 2007. – 5 окт. – С. 16. – (Сибирь). 

5 
60 лет со дня рождения Е. И. Шестакова (1949), художественного 

руководителя и главного дирижера Омского академического симфони-
ческого оркестра (1992-2004). 

Шестаков Евгений Иванович родился в г. Медногорске Оренбург-
ской области. Окончил Медногорскую музыкальную школу по классу 
баяна (1964), Оренбургское музыкальное училище,  Новосибирскую гос-
ударственную консерваторию (1976). Художественный руководитель 
и главный дирижер симфонического оркестра Приморского телевиде-
ния и радио г. Владивостока (1983-1989), главный дирижер симфони-
ческого оркестра Одесской филармонии. С 1992 г. по 2004 г. работал в 
Омске. Омский симфонический оркестр под руководством Е. И. Ше-
стакова получил звание академического (1996). С оркестром в эти го-
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ды выступали выдающиеся музыканты и солисты: М. Ростропович, 
Н. Петров, А. Эйзен, В. Репин, Б. Березовский и др. С 2005 г. Е. И. Ше-
стаков – гастролирующий дирижер по России, странам СНГ, Запад-
ной Европе. Заслуженный деятель искусств РФ (1995).     

Лит.: Шестаков Евгений Иванович // Сибирь в лицах. – Новосибирск, 
2001. – С. 280 (паг. 2-я): портр.; Шестаков Евгений Иванович // Кто есть кто в 
Омской области.- 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 191: портр.; [Шестаков Евге-
ний Иванович] // Коммер. вести [Омск]. – 2008. – 14 мая (№ 19). – С. 22: портр. 

7  
130 лет со дня рождения ученого-ботаника, краеведа В. Н. Хитро-

во (1879-1949).  
Хитрово Владимир Николаевич родился 7 января 1879 г. (26 декабря 

1878 г. по ст. ст.) в Санкт-Петербурге. Окончил гимназию в Таганроге 
(1897), Киевский университет (1902). Как ученый-ботаник проводил ис-
следовательскую работу в Волынской, Рязанской, Орловской и Тульской 
губерниях. Создал Муратовскую ботаническую базу на Орловщине.  В 
1925 г. впервые приехал в Сибирь, где занимался изучением растительно-
сти. С середины 1930-х гг. В. Н. Хитрово был тесно связан с Омской об-
ластью, совершил ряд научных экспедиций, сотрудничал с областным 
бюро краеведения, краеведческим музеем, СибНИИСХозом. После пере-
езда в Омск в 1940 г. начал исследовательскую и педагогическую ра-
боту на Омской областной станции юннатов. Один из руководителей 
комплексной экспедиции юных натуралистов по Иртышу. Создал фи-
лиал юннатской станции при сельхозинституте, подготовил научные 
публикации: «Атлас юнната по физической географии», «Фенология г. 
Омска», «Агроклиматический очерк Омска» и другие. В годы войны – 
сотрудник Сибирского НИИ зернового хозяйства в Омске. Активный 
член Омского отдела Русского географического общества. Профессор 
(1921), доктор биологических наук (1946). Умер в Омске 7 июля 1949 г.  

Лит.: Ремизов А. В. «Партизан от науки»: о старом русском краеведе 
профессоре В. Н. Хитрово (по документам личного архивного фонда) // Рус-
ский вопрос: история и современность: материалы 2-й Всерос. науч. конф. – 
Омск, 1994. – Ч. 1. – С. 223-228; Ремизов А. В. «Вынужденные переселенцы» 
// Омское краеведение 1930-1960-х годов / А. В. Ремизов. – Омск, 1998. – 
Ч. 1. – С. 115-153. – Из содерж.: [В. Н. Хитрово].  

9 
50 лет со дня рождения омского художника С. Г. Белова (1959). 
Белов Сергей Александрович родился в г. Свободный Амурской об-

ласти. Окончил детскую художественную школу в р. п. Муромцево 
Омской области (1976), художественно-графический факультет Ом-
ского педагогического института (1981). Работал преподавателем в 
средней школе, директором Таврической художественной школы 
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(1987-1999), в Омском государственном техническом университете (с 
2002). Преподает на кафедре маркетинга и рекламы Омского государ-
ственного университета им. Ф. Достоевского.  График, живописец. 
Член Союза художников с 1990 г. Участник областных, региональных, 
всероссийских, международных выставок, а также ряда групповых и 
тематических выставок. Персональные выставки (1993, 1997, два-
жды в 1999, 2007). Произведения: «Дворик» (1988), «Долги наши» 
(1989), «Положение во гроб» (1990); «Борис и Глеб», «Георгий Победо-
носец» (из серии «Иконы Руси Великой», 1990); «Старый колодец» 
(1991); «Созвучия миров» (2005) и «Мечта» (2006) из серии «Русь пра-
вославная» и другие. Работы С. А. Белова находятся в музее «Искус-
ство Омска», в частных коллекциях Германии, Италии, Югославии. 

Лит.: Белов Сергей Александрович // Омская организация Союза ху-
дожников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 48-49: портр., ил.; 
Трубицина Л. Живите, люди, с миром! // Глубинка: альманах. – Омск, 1995. 
– С. 78-85: ил. 

13 
75 лет со дня рождения Л. И. Ермолаевой (1934), художественного 

руководителя городского драматического театра «Студия Л. Ермолае-
вой». 

Ермолаева Любовь Иосифовна родилась в с. Омутинское Тюмен-
ской области. С детства мечтала стать актрисой. В 1951 г. посту-
пила в Омский сельскохозяйственный институт, где с первого курса 
начала играть в студенческом театре. Стала ведущей актрисой это-
го театра, возглавляемого режиссером Ю. Шушковским. После окон-
чания института в 1956 г. некоторое время работала по специально-
сти, но продолжала играть в театре. Заочно окончила Ленинградский 
институт культуры им. Н. К. Крупской по специальности режиссер 
театрального коллектива (1968). В 1966 г. Л. Ермолаева становится 
руководителем любительского Театра поэзии во Дворце культуры 
нефтяников. Коллектив возник на гребне всеобщего интереса к поэзии, 
характерного для эпохи 1960-х гг. Черты поэтического театра сохра-
нились в последующих спектаклях. В 1989 г. театр получил статус 
театра-студии, в 1991 г. стал муниципальным. Л. И. Ермолаева 
награждена орденом Трудового Красного Знамени (1986). Заслужен-
ный работник культуры РСФСР (1998). Лауреат премий «За честь и 
достоинство» (2002) театрального фестиваля «Золотой конек» (Тю-
мень), «Легенда омской сцены» областного фестиваля-конкурса 
«Лучшая театральная работа 2007 г.». 

Лит.: Ермолаева Любовь Иосифовна // Кто есть кто в Омской области. – 
3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 151: портр.; Шульпин А. П. Театр Любови 
Ермолаевой // Молодежные театры России / А. П. Шульпин. – СПб., 2004. – 
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С. 85-162: ил.; Ермолаева Л. И. «Вся жизнь – театр...» / записала Н. Ковален-
ко // 100 % в Омске. – 2005. – № 1 (февр.-март). – С. 36-37: ил.         

16 
130 лет со дня рождения ученого и поэта П. Л. Драверта (1879-1945).   

Драверт Петр Людовикович (Людвигович) родился 16 января 

(4 января по ст. ст.) 1879 г. в г. Вятке. Окончил 2-ю Казанскую гимна-

зию (1899), Казанский университет (1914). За участие в революцион-

ном студенческом движении исключался из университета, дважды 

высылался из Казани, сначала в Пермскую губернию, затем в Якутию, 

где занимался минералогическими исследованиями. Работал в Казан-

ском университете. Первая статья по геологии опубликована в газете 

«Урал» (1900), первое стихотворение – в газете «Восточное обозре-

ние» (1903). Первая книга стихов «Тени и звуки» (1904). В 1918 г. уехал 

в Омск. Работал ассистентом кафедры минералогии и геологии Ом-

ского сельскохозяйственного института. Профессор и заведующий 

этой кафедрой (1920-1930). П. Л. Драверт – крупнейший советский 

метеоритолог. Возглавлял Омскую метеоритную комиссию, с 1939 г. – 

член Комитета по метеоритам АН СССР. С 1900 по 1944 гг. совер-

шил около 60 поездок по стране, в результате которых собраны бо-

гатейшие образцы минералов, горных пород. Ученый также занимался 

изучением окрестностей Омска и Омского Прииртышья, он автор бо-

лее 100 научных работ. Был председателем Западно-Сибирского отде-

ла Русского географического общества, членом бюро по изданию Си-

бирской советской энциклопедии, работал в краеведческом музее. 

П. Л. Драверт принимал активное участие в литературной жизни 

Омска, был членом редколлегии «Омского альманаха». При жизни по-

эта вышло пять стихотворных сборников. Тема поэзии П. Л. Дравер-

та – Сибирь, ее природа и богатство. В фонде областной научной 

библиотеки им. А. С. Пушкина находится личная библиотека ученого. 

Умер П. Л. Драверт 12 декабря 1945 г. в Омске.  
Лит.: Лейфер А. Э. Сибири не изменю!...: страницы одной жизни / 

А. Э. Лейфер. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. – 134 с.: ил.; Пуга-

чева Н. М. Драверт Петр Людовикович // Омский историко-краеведческий 

словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 78-79: 

портр.;  П. Л. Драверт // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-

тышья, 1999. – Омск, 1998.  – С. 15-19. 

16 
80 лет со дня рождения омского краеведа Ф. К. Надя (1929-1995). 

Надь Ференц Карольевич родился в Ленинграде. Во время войны 

пережил блокаду города. Вместе с семьей был эвакуирован в г. Исиль-

куль Омской области. Вскоре семья переехала в Омск. Трудовую дея-
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тельность начал участковым милиционером в 1953 г. Окончил Выс-

шую школу МВД СССР (1967). В отставку вышел в звании майора. За 

годы службы накопил много интересной информации по истории лаге-

рей на территории области, омских кладбищ и военных формирований 

в годы Великой Отечественной войны. Выйдя на пенсию, увлекся крае-

ведением, занялся обработкой и систематизацией накопленного ма-

териала, начал работать в архивах. Сфера интересов: история Омской 

крепости, участие сибиряков в Отечественной войне 1812 г., депорта-

ция народов СССР, некрополи Омска и другие темы. Был председате-

лем совета «Память» при Омском отделении Российского фонда куль-

туры, консультантом при комитете по культуре и искусству Админи-

страции Омской области. Автор многочисленных краеведческих публи-

каций в местной прессе. Умер в Омске 21 декабря 1995 г. 
Лит.: Ф. К. Надь // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-

тышья, 1999. – Омск, 1998. – С. 20-22; Ремизов А. В. О Ференце Наде, крае-

веде и гражданине // История и культура Сибири: материалы юбил. науч. 

сессии Ом. фил. Ин-та истории, филологии и философии Сиб. отделения 

Рос. акад. наук. – Омск, 2001. – С. 179-185.  

17 
70 лет со дня проведения в Омске Всесоюзной переписи  населе-

ния 1939 г. 

Подготовка к переписи началась заранее. Президиум Омского гор-

совета утвердил список участников переписи, в который вошли: 

1 071 счетчик, 153 инструктора-контролера, 43 заведующих перепис-

ными отделами и их помощники. Все они прошли специальные кратко-

срочные курсы и семинары, прикреплены к переписным участкам и от-

делам. Участки и отделы обеспечили помещениями. Для проведения 

массовой работы среди населения партийные, советские, комсомоль-

ские, профсоюзные организации выделили свыше 500 агитаторов и 

пропагандистов, было напечатано 86 тыс. экз. лозунгов и плакатов. 

При всех райсоветах Омска, на ряде фабрик и заводов, в учебных заве-

дениях созданы комиссии по содействию переписи. Переписчиками 

проведен проверочный учет домовладений. Перепись началась 17 янва-

ря в 8 часов утра. В переписном листе было 16 вопросов: данные о воз-

расте, национальности, родном языке, роде занятий, образовании и 

др. В городских поселениях перепись продлилась до 23 января, в сель-

ских – до 26 января включительно. После переписи был проведен 

сплошной контрольный обход для выяснения правильности счета 

населения. Численность населения Омской области по переписи со-

ставила 1390,0  тыс. чел., г. Омска – 288,9 тыс. чел. Официальные 

итоги переписи 1939 г. были фальсифицированы из-за отказа властей 
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показать реальную численность населения, погибшего в результате 

голода и репрессий в 1930-е гг. Об этом свидетельствуют «Материа-

лы к серии «Народы Советского союза»: перепись 1939 г.: докум. ис-

точники Центр. гос. архива нар. хоз-ва СССР» в 9 ч. (М., 1990). 
Лит.: Как Омск готовится к переписи населения // Ом. правда. – 1938. – 

30 дек.; Не ослаблять внимания к переписи населения // Ом. правда. – 1939. – 

22 янв.; Попов В. Новый этап Всесоюзной переписи населения // Ом. правда. 

– 1939. – 29 янв.; Территория и население // Омская область за 60 лет: стат. 

сб. – Омск, 1977. – С. 3-13.    

19 
125 лет со дня рождения ученого и государственного деятеля 

И. М. Майского (1884-1975), выпускника Омской мужской гимназии.  

 Майский (Ляховецкий) Иван Михайлович родился 19 января (7 ян-

варя по ст. ст.) 1884 г. в г. Кириллове ныне Вологодской области. 

Окончил Омскую мужскую гимназию (1901). В 1902 г. за участие в ре-

волюционном движении был арестован, исключен из Петербургского 

университета и выслан в Омск. Член омской группы Сибирского союза 

социал-демократов. В 1908 г. эмигрировал за границу. Окончил Мюн-

хенский университет (1912). После Февральской революции 1917 г. 

вернулся в Россию. Занимался политической, научной, литературной, 

государственной деятельностью. В качестве председателя Сибирской 

общеплановой комиссии участвовал в выработке первого народнохозяй-

ственного плана Сибири на 1922 г. С декабря 1922 г. – на дипломатиче-

ской работе. С 1946 г. занимался научной и педагогической деятельно-

стью. Талантливый публицист, литератор. В Омске издана драма 

И. Майского «Вершины» (1919). Автор ряда научных, публицистических, 

художественных произведений. Оставил воспоминания о жизни в Омске 

и годах учебы в Омской гимназии. Умер 3 сентября 1975 г.   
 Лит.: Мясников В. С. Судьба интеллигента в России // Избранная пере-

писка с российскими корреспондентами / И. М. Майский. – М., 2005. – Кн. 1. 

– С. 5-23; Михеев А. П. Майский Иван Михайлович // Омский историко-

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

1994. – С. 138. 

24 
 90 лет со дня рождения И. С. Коровкина (1919-1977), краеведа, пи-

сателя, собирателя фольклора.  

Коровкин Иван Семенович родился в с. Новоархангелка  Любинско-

го района Омской области. В 1927 г. вместе с семьей переехал в Омск. 

Окончил Ленинск-Омское педагогическое училище (1938). В 1940 г. по-

ступил на филологический факультет Омского педагогического ин-

ститута, в 1949 г. перевелся на заочное отделение учительского ин-



Январь 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья _____________10  

ститута, окончил его в 1951 г. Работал преподавателем русского 

языка и литературы в Меркутлинской школе Тюкалинского района, в  

1940-е - 1970-е гг. в школах с. Новоархангелка и д. Большемогильное 

Любинского района. В юности начал писать стихи. В январе 1941 г. 

Л. Н. Мартыновым в Омском клубе писателей был организован твор-

ческий вечер И. С. Коровкина. В 1964 г. в Большемогильной школе 

И. С. Коровкин создал литературно-краеведческий музей, в котором 

были представлены материалы о П. Н. Васильеве, Л. Н. Мартынове, 

П. Л. Драверте, Г. А. Вяткине, А. С. Сорокине, Е. Н. Забелине и других 

писателях, о пребывании в Омске декабристов и Ф. М. Достоевского. 

В течение всей жизни вел переписку с писателями, учеными, актера-

ми. Член Омского отдела Географического общества СССР. Известен 

как собиратель фольклора, записал около 400 обрядовых и лирических 

песен, большое количество пословиц, загадок, сказок, подготовил не-

сколько фольклорных сборников. Умер 24 января 1977 г. в пос. Любино, 

в 2004 г. на могиле краеведа установлен памятник. В ГАОО хранится 

личный фонд И. С. Коровкина.      
Лит.: Вибе П. П. Коровкин Иван Семенович // Омский историко-крае-

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

С. 118-119; Ремизов А. В. Иван Коровкин – краевед из Большемогильного: 

по материалам лич. архив. фонда) // Проблемы историографии, источнико-

ведения и исторического краеведения в вузовском курсе отечественной ис-

тории. – Омск, 1995. – С. 117-120. 

26 
90 лет со дня рождения Н. А. Рождественского (1909-1967), пред-

седателя Омского горисполкома (1949-1958). 

По данным Центра документации новейшей истории Омской об-

ласти Рождественский Николай Александрович родился 26 января (ст. 

неизвестен) 1909 г. в Нижнем Новгороде. Работал в сельхозкоммуне 

Нижегородского совнархоза. Карьера в Омской области началась с 

должности помощника начальника политотдела Сосновского совхоза 

в 1933 г. Через три года Н. А. Рождественского перевели в Омск. Ра-

ботал в обкоме ВЛКСМ, обкоме партии, секретарем Таврического и 

Кировского райкомов партии, секретарем горкома КПСС. С 1949 по 

1958 гг. – председатель Омского горисполкома. В период работы 

Н. А. Рождественского председателем горисполкома в Омске были по-

строены Комсомольский и Ленинградский мосты, новые здания же-

лезнодорожного и речного вокзалов, аэропорта,  пошел первый трол-

лейбус, началось строительство телецентра, построен Омский 

нефтезавод. Благодаря Н. А. Рождественскому Омск получил славу 

города-сада. Ежегодно высаживались сотни тысяч деревьев и ку-
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старников, миллионы цветов. Центральные улицы по оси и вдоль тро-

туаров были сплошь засажены цветами. Сооружены фонтаны, созда-

ны городские скульптуры, украсившие город. В 1956 г. ВДНХ присуди-

ла диплом первой степени и три большие золотые медали за озелене-

ние Омска Н. А. Рождественскому, А. А. Родионову, Г. Г. Шкулову.  

Карьера Н. А. Рождественского закончилась в 1960 г. после публика-

ции в журнале «Крокодил»» фельетона о его сыне. В 1963 г. он выехал 

из Омска. Последние четыре года жизни Н. А. Рождественский рабо-

тал председателем горисполкома в Чебоксарах. 
     Лит.: Богдыль В. Миллион алых роз… Николая Рождественского // Новое 

обозрение-Версия [Омск]. – 2004. – 7-13 июля (№ 26). – С. 6-7: ил.; Рожде-

ственский Николай Александрович // Власть города Омска: история и со-

временность / Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. – Омск, 2006. – 

С. 94-95: портр. 

29 
60 лет со дня рождения А. А. Кожухаря (1949-2001), омского гео-

графа, краеведа.  

Кожухарь Анатолий Алексеевич родился в Омске. Окончил сред-

нюю школу № 8 г. Омска, Томский политехнический института (1972) 

по специальности гидрогеология и инженерная геология. Работал в 

Красноярске, Ухте. Кандидат геолого-минералогических наук (1987). В 

1988 г. вернулся в Омск.  Доцент, заведующий кафедрой физической 

географии Омского государственного педагогического университета. 

Специалист по геологии природных вод и экологии Сибири. Результа-

том деятельности А. А. Кожухаря в этой области явилась книга «Па-

леография четвертичного периода Омского Прииртышья» (2000). 

Интересы ученого в области краеведения поражали своим разнообра-

зием: природные ресурсы и их рациональное использование, охрана 

окружающей среды, охрана памятников природы, история изучения 

Сибири, музейное краеведение. Помимо научной и учебной деятельно-

сти занимался популяризаций географии с учетом региональных осо-

бенностей (вышло несколько книг с его участием). Член совета по 

краеведению при Омском отделении Российского фонда культуры, 

Омского отделения Русского географического общества. Лауреат 

премии им. М. В. Певцова. Умер 2 января 2001 г. 
Лит.: Шипицина И. Н. Кожухарь и его роль в исследованиях Омского 

Приртышья // История, природа, экономика : материалы междунар. науч.-

практ. конф. – Омск, 2002. – С. 42-43; Памяти Анатолия Алексеевича Кожухаря 

// Естественные науки и экология. – Омск, 2000. – Вып. 5. – С. 238-239: портр. 

 
 



Февраль 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья _____________12  

1 
90 лет со дня организации большевиками вооруженного антикол-

чаковского восстания в Омске (1919). 

Для подготовки восстания большевиками был организован военно-

революционный штаб, развернута широкая пропаганда среди солдат-

новобранцев, многие из которых были мобилизованы силой. Восстание 

планировалось начать одновременно в нескольких частях, а затем его 

должны были поддержать рабочие. Рабочие Куломзино разоружили 

железнодорожную милицию, перерезали провода, соединяющие ставку 

с фронтом, разобрали железнодорожный путь. В 4 часа утра 1 фев-

раля 1919 г. в казармы 51-го и 52-го полков Омского гарнизона проник-

ли небольшие вооруженные группы. Офицеры пытались оказать со-

противление. Повстанцы убили 4 из них, 8 ранили. Поднятые по тре-

воге казачьи сотни оцепили казармы. Восставшим пришлось спасать-

ся бегством, часть людей они потеряли убитыми, ранеными и плен-

ными. Причин поражения восстания несколько: недостаточная под-

готовка восстания, малочисленность рабочих отрядов, слабое воору-

жение. Омск находился в глубоком тылу, и небольшая группа вос-

ставших не смогла бы удержать власть. Восстание было обречено. 

По приговору военно-полевого суда 14 повстанцев были расстреляны, 

11 – приговорены к каторжным работам, часть участников пригово-

рена к штрафам.    
Лит.: Шевелева Л. «Незнаменитое» восстание // Веч. Омск. – 1999. – 

16 февр.; Шулдяков В. А. [Омское восстание 1 февраля 1919 г.] // Гибель 

Сибирского казачьего войска / В. А. Шулдяков – М., 2004. – С. 298. 

5 
50 лет со дня рождения солистки балета Омского государственно-

го музыкального театра З. З. Астанковой (1959). 

Астанкова Зухра Зульфатовна окончила Пермское хореографиче-

ское училище (1977). Работала в Башкирском государственном теат-

ре оперы и балета. В 1980-е гг. приехала в Омск, с тех пор вся ее дея-

тельность связана с Омским музыкальным театром. Характер испол-

няемых партий: классические, неоклассика. За годы работы в Омске 

З. Астанкова станцевала практически весь классический репертуар: 

«Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Эсмеральда», 

«Жизель», «Дон Кихот», «Бахчисарайский фонтан». В 2001 г. балерина 

удостоена приза «За достижения в искусстве музыкального театра» 

за работы в спектаклях «Дон Кихот» (Китри) и «Бахчисарайский 

фонтан» (Зарема). В 2004 г. выступала перед бойцами федеральных 

войск в Чечне в составе группы актеров Омского музыкального теат-

ра, награжденных впоследствии Министерством обороны России по-
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четными грамотами и медалями. Педагог в Омском государственном 

музыкальном театре. 
Лит.: Астанкова Зухра Зульфатовна // Актеры России. Омск: энцикло-

педия. – М.; СПб., 1999. – С. 11: портр.; Астанкова З. Зухра Астанкова: «Хо-

чу танцевать еще и еще!» / записала Е. Розенберг // Мир увлечений [Омск]. – 

2002. – № 5. – С. 20-21: ил.  

6 
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Б. И. Лозоренко 

(1919-1969).  

Лозоренко Борис Иванович родился в Омске. Окончил неполную 

среднюю школу и школу ФЗУ «Сибсельмаш». Работал диспетчером 

механического участка на заводе им. Куйбышева. В Советской Армии 

с 1939 г. Окончил Пермскую военную авиационную школу пилотов (1940). 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Командир эс-

кадрильи 568-го штурмового авиационного полка. Капитан Б. И. Лозо-

ренко к сентябрю 1944 г. совершил 81 боевой вылет, сбил 2 вражеских 

бомбардировщика. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 

1946 г. Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, ор-

денами Александра Невского, Отечественной войны 1 степени, 2 ор-

денами Красной Звезды, медалями. С 1960 г. полковник Б. И. Лозоренко 

в запасе. Жил и работал в Алма-Ате.  Умер 15 июня 1969 г.  
Лит.: Лозоренко Борис Иванович // Герои Советского Союза: крат. 

биогр. слов. – М., 1987. – Т. 1. – С. 885: портр.; Лозоренко Борис Иванович // 

Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 85: 

портр.; Рыжих А. Ф. Навечно в памяти  людской: Герои Советского Союза – 

выпускники омских профтехучилищ // Мы просто фронту честно помогали... 

/ А. Ф. Рыжих. – Омск, 2005. – С. 45-69. 

9 
150 лет со дня рождения И. А. Яцкина (1859-1929), гласного Омской 

городской думы, члена городской управы, подполковника, известного 

садовода и цветовода-любителя.        

Яцкин Иван Афанасьевич родился 9 февраля (28 января по ст. ст.) 

1859 г. в Акмолинской области. Окончил Омскую учительскую семина-

рию, Казанское пехотное юнкерское училище. По данным Государ-

ственного архива Омской области службу в Омске начал в чине под-

прапорщика в Омском батальоне в 1881 г. Заведовал учебной коман-

дой, командовал ротой, 2-м батальоном Омского Сибирского пехот-

ного полка. Исполнял должности батальонного казначея, члена суда 

Общества офицеров, члена батальонного и Омского военного окруж-

ного суда, члена и председателя комиссии офицерского капитала. В 

1900 г. уволен в запас, в 1904 г. опять призван на действительную 
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службу в 6-й Сибирский запасной батальон, где заведовал хозяйством. 

В январе 1905 г. уволен из армии в чине подполковника. В последующие 

годы занимался общественной деятельностью: неоднократно изби-

рался членом Омской городской управы (1905-1915), гласным Город-

ской думы (1910-1914). Увлекался садоводством и цветоводством, 

имел свой сад. 
Лит.: Огородникова Л. И. Яцкин Иван Афанасьевич // Омский некро-

поль. – Омск, 2005. – C. 104-105.  

10 
70 лет со дня рождения омского поэта В. Ф. Балачана (1939).  

Балачан Владимир Федорович родился в с. Старо-Ярково Барабин-

ского района Новосибирской области. Семья была многодетной, по-

этому уже в детстве В. Балачан получил хорошую трудовую закалку. 

Первое стихотворение опубликовал в барабинской районной газете 

«Коммуна» в 1957 г. Служил в Советской Армии. Работал в Куйбы-

шевском горкоме комсомола Новосибирской области. Экстерном сдал 

экзамены за 11 классов. Окончил заочно Высшую партийную школу при 

ЦК КПСС (1973), затем Высшие литературные курсы при Литера-

турном институте им. А. М. Горького (1981). В Омске живет с 1981 г. 

Первая книга – «Теплынь» – вышла в Новосибирске в 1969 г. В. Ф. Ба-

лачан – автор книг «Добрая погода» (1971), «Зерно к зерну» (1972), 

«Сенокосы над кручею» (1977), «Своя дорога» (1980), «Горизонты 

любви» (1982), «Земной поклон» (1985), «Космическое чувство» (1999), 

«Родимая Русь» (2000), «Дары небесные» (2005) и других, а также мно-

гочисленных публикаций в периодической печати. Песня «Хлеб – всему 

голова» на стихи поэта обрела всероссийскую известность. В. Ф. Бала-

чан – автор текста гимна Омской области (2004). Поэт пишет о том, 

что любит и хорошо знает: о родной сибирской земле, ее людях, очень 

обыкновенных и сдержанных в проявлении своего человеческого бытия – 

жить по совести, трудиться по долгу, любить по чувству.  
Лит.: Хомяков В. И. Русская идея Владимира Балачана // Сибирская 

Иппокрена: лит. портр. ом. писателей / В. И. Хомяков. – Омск, 2003. – 

С. 167-186; [Балачан Владимир Федорович] // Зарничка: хрестоматия. – 

Омск, 2006. – С. 32.   

13 
160 лет со дня рождения Ф. А. Щербины (1849-1936), известного 

земского статистика, исследователя Степного края.  

Щербина Федор Андреевич родился 13 февраля (1 февраля по ст. 
ст.) 1849 г. в станице Новодеревянковской на Кубани. Окончил Ставро-
польскую духовную семинарию. Дальнейшее образование получил в Пет-
ровской сельскохозяйственной академии и Новороссийском университе-
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те (Одесса). Из-за политической неблагонадежности состоял под глас-
ным надзором полиции. Заведовал Воронежским земским статистиче-
ским бюро (1884-1903). Основоположник русской бюджетной стати-
стики. Осуществил ряд фундаментальных экономико-статистических 
исследований. В 1896-1903 гг. Ф. А. Щербина возглавил экспедицию по 
статистическому описанию Степного края (исследование охватило 
10 уездов Акмолинской и Семипалатинской областей и два уезда Тур-
гайской области), организованную Министерством земледелия и госу-
дарственных имуществ. Результатом экспедиции стало тринадца-
титомное издание «Материалы по киргизскому землепользованию, со-
бранные и разработанные экспедицией по исследованию степных об-
ластей», неоднократно переиздававшееся. Бюро экспедиции постоян-
но находилось в Омске, административном центре Степного края. 
Ф. А. Щербина – член-корреспондент Петербургской Академии наук 
(1904), депутат II Государственной думы (1907). Награжден Большой 
Золотой медалью Русского географического общества. В 1920-е гг. 
эмигрировал, жил в Югославии и Чехословакии. Умер в Праге в 1936 г. 

Лит.: Корнеев В. П. Щербина Федор Андреевич // Видные деятели оте-
чественной статистики: биогр. словарь / В. П. Корнеев. – М., 1993. – С. 185-
186; Волкова Т. П. Экспедиция по исследованию степных областей // Изв. 
Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 1999. – № 7. – С. 181-188: портр. 

15 
120 лет со дня рождения поэта Г. Н. Тверитина (1889-1921). 
Тверитин Георгий Николаевич родился 15 февраля (3 февраля по 

ст. ст.) 1889 г. в станице Щученской Кокчетавского уезда Акмолин-
ской области. Учился в Ишимском духовном училище и Тобольской ду-
ховной семинарии. Писать стихи и рассказы начал еще во время учебы. 
Печатался в «Омском вестнике» под псевдонимом Юрко-Сибирский. В 
1913-1917 гг. создал один из лучших поэтических переводов казахского 
народного эпоса «Козы Корпеш – Баян Сулу» (1927). Во время работы 
над переводом жил в Омске. В 1918 г. вступил добровольцем в 11-ю 
Армию, возглавляемую С. М. Кировым. В декабре 1920 г. был избран 
делегатом VIII Всероссийского съезда Советов. Умер Г. Н. Тверитин в 
Петрограде 31 декабря 1921 г. 

Лит.: Раппопорт Е. Г. Пушкина продолжил комиссар // Поэзия поиска: 
очерки, ст., рец. / Е. Г. Раппопорт. – Иркутск, 1980. – С. 74-84; Мелехин Л. 
Тверитин Георгий Николаевич // Северо-Казахстанская область: энциклопе-
дия. – Алматы, 2006. – С. 532-533. 

18 
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза И. И. Ландика 

(1919-1945). 
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Ландик Иван Иванович родился в с. Бутовское ныне Горьковского 
района Омской области. Окончил неполную среднюю школу, 2 курса 
финансового техникума, курсы топографов. Жил в Павлодаре, Алма-
Ате, Карасуке (Новосибирская область). В Советской Армии с 1940 г. 
Окончил Вязниковскую военную авиационную школу пилотов (1942). На 
фронтах Великой Отечественной войны с июня 1942 г. Командир эс-
кадрильи 482-го истребительного авиационного полка. Капитан 
И. И. Ландик совершил 160 боевых вылетов, сбил 16 самолетов про-
тивника. Погиб 18 апреля 1945 г. в боях за Берлин. Похоронен в насе-
ленном пункте Комптендорф в Германии. Звание Героя Советского 
Союза присвоено посмертно 27 июня 1945 г. Награжден орденом Ле-
нина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 
2 степени. Именем героя были названы улица, школа и пионерская 
дружина в г. Карасук, улица в с. Горьковском Омской области.  

Лит.: Ландик Иван Иванович // Герои Советского Союза: крат. биогр. 
справ. – М., 1987. – Т. 1. – С. 842: портр.; Иван Иванович Ландик // Книга 
Памяти / Рос. федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 6. – С. 33-34: портр.; 
Все знали – он не подведет // Звезды доблести ратной. – Новосибирск, 1986. 
– С. 185-187: ил. 

18 
90 лет со дня основания (1919) Линейного управления внутренних 

дел на транспорте. 
В годы Гражданской войны в России царили голод и разруха. Же-

лезнодорожный транспорт с большим трудом обеспечивал переброску 
войск, имущества и грузов из районов боевых действий, эвакуацию ра-
неных и больных. Активизировалась преступность, участились случаи 
хищения на транспорте. Для укрепления порядка создавались рабоче-
крестьянские вооруженные отряды железнодорожной охраны. К 
борьбе с преступностью на железнодорожном транспорте подклю-
чились бойцы Красной Армии, транспортные чрезвычайные комиссии, 
уголовный розыск, отряды продовольственной милиции. Тем не менее, 
для более эффективного противостояния преступности на железно-
дорожном транспорте необходимы были специальные кадры, хорошо 
знающие специфику железной дороги. 18 февраля 1919 г. Президиум 
ВЦИК утвердил положение о создании Рабоче-Крестьянской желез-
нодорожной милиции. На Сибирской магистрали к концу 1920 г. дей-
ствовало 3 линейных управления милиции (Омское, Томское и Забай-
кальское) и работало более 6 тысяч человек. Железнодорожная мили-
ция не только охраняла магистраль, следила за порядком на транс-
порте, но и активно участвовала в ликвидации банд, орудовавших в 
районах станций, вела борьбу с продовольственной спекуляцией и ме-
шочниками, наводнившими пассажирские и воинские поезда. В годы 
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Великой Отечественной войны она боролась со спекуляцией и хищени-
ем грузов. Но эта работа была лишь небольшой частью многогранной 
деятельности транспортной милиции. Сегодня сотрудники Линейного 
управления внутренних дел продолжают борьбу с преступностью на 
транспорте. Среди первоочередных задач, стоящих перед ними, – 
борьба с наркоторговлей и терроризмом.    

Лит.: «Летучие отряды» // На рубеже эпох. – Омск, 2001. – С. 162: ил.; 
80 лет транспорт под охраной // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 1999. –  
17-23 февр. (№ 6). – С. 18; Неприметность – признак качества // Ом. вестн. – 
2006. – 22 февр. – С. 9: ил. 

19 
50 лет со дня рождения И. А. Вахитова (1959), омского дизайнера, 

графика, директора дизайн-студии «Домус».   
Вахитов Игорь Александрович родился в г. Омске. Окончил Москов-

ское высшее художественно-промышленное училище (1982). С 1982 г. – 
в Омске. Член Союза художников с 1991 г. Член Союза дизайнеров с 
1998 г. Главный художник г. Омска (1991-1996). Главный дизайнер 
г. Омска (1998-2001). Работал на кафедре дизайна, рисунка и живопи-
си Омского государственного института сервиса.  Директор дизайн-
студии «Домус». Среди произведений: иллюстрации к «Сказке о царе 
Салтане» А. С. Пушкина (1992), дизайнерский проект реконструкции и 
реставрации Любинского проспекта в Омске (1994-1995), дизайнер-
ское решение Памятного знака, посвященного высадке отряда И. Бух-
гольца (1996), дизайнерское решение городских скульптур «Степан» 
(1998), «Люба» (1999), «Омский верстовой столб» (1999), «Всадник» 
(2000). Среди наград: Гран-при за лучшую экспозицию «Омская об-
ласть» на ярмарке в Швейцарии (Женева, 1996), Гран-при выставки-
конкурса «Омская линия» за проект «Декоративная подсветка фаса-
дов зданий на Любинском проспекте в Омске» (1998), Гран-при той 
же выставки за проектное решение реконструкции здания «Торговый 
дом «Корона» в Омске (1999). Произведения находятся в городском 
музее «Искусство Омска», Государственном музее А. С. Пушкина 
(Москва), в Музее современного искусства г. Тояма (Япония). 

Лит.: Вахитов Игорь Александрович // Омская организация Союза ху-
дожников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 77: портр.; Вахи-
тов И. Игорь Вахитов – на улицах, страницах и сценах / записала Н. Данило-
ва // Бизнес-курс [Омск]. – 2008. – № 12 (2 апр.). – С. 94-96: портр.   

21 
120 лет со дня рождения омского писателя П. В. Гинцеля (1889-

1956). 
Гинцель Петр Васильевич родился 21 февраля (ст. неизвестен) 

1889 г. в Ишиме в семье политкаторжанина. Мать была образованной 
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женщиной, служила фельдшером в Ишимской тюрьме. Вскоре отца 
отправили дальше по этапу, и маленький Петр его больше никогда не 
увидел. Мать вместе с сыном переселилась в с. Безруково, близ Ишима, 
работала волостным писарем, занималась воспитанием сына. Тяже-
лые картины деревенской жизни, страшные будни этапного села 
оставили у мальчика неизгладимые впечатления. Окончил Ишимское 
духовное училище. Учился в Тобольской духовной семинарии, из кото-
рой был исключен за «бунтарство». Писать П. В. Гинцель начал в 13 
лет (в училище вместе с другом Г. Н Тверитиным издавал журнал 
«Литературные наброски»), его юношеские произведения печатались 
в журналах «Путеводный огонек», «Светлячок». Работал учителем, 
но прогрессирующая глухота лишила П. В. Гинцеля возможности ра-
ботать в школе. С первых лет советской власти П. В. Гинцель – на 
кооперативной работе, сначала в Таре, потом в Омске, именно в этот 
период развернулась его писательская и журналистская деятель-
ность. В газетах и журналах печатаются его статьи и рассказы, в 
середине 1920-х гг. вышло несколько книг, посвященных кооперации. 
Отдельными изданиями вышли художественные произведения: «На 
другой берег» (1926), «Пестун» (1933), «По звериным тропам» (1934), 
«Меченый» (1935), «Будишка» (1937). В эти годы П. В. Гинцель стал 
членом Союза писателей СССР. Самое значительное произведение пи-
сателя «Заре навстречу» вышло в 1951 г. Умер П. В. Гинцель в 1956 г. 
после продолжительной болезни.  

Лит.: Утков Г. Г. Петр Васильевич Гинцель // Заре навстречу / П. Гин-
цель. – Омск, 1959. – С. 3-6: портр.; Мотовилов В. Книги учителя // Ом. 
правда. – 1979. – 4 июля: ил.; Гинцель П. В. // Писатели земли Омской, 1917-
1945: указ. лит. – Омск, 1884. – С. 80-84.  

23 
70 лет со дня рождения В. Ш. Назимовой (1939), историка, про-

фессора Омского государственного педагогического университета. 
Назимова Валерия Шаевна родилась в г. Киеве. Окончила среднюю 

школу № 19  г. Омска в 1956 г. с золотой медалью, затем историче-
ский факультет Омского педагогического института (1961). Работа-
ла учителем истории в школе (1961-1963). Закончила аспирантуру при 
Омском педагогическом институте и с 1968 г. преподает в нем. Кан-
дидат исторических наук (1969). Заведующая кафедрой истории 
КПСС (1973-1983). Доцент кафедры современной отечественной ис-
тории и права исторического факультета Омского государственного 
педагогического университета. Область научных интересов: история 
России, культурология, история культуры. Основная проблематика 
исследований: художественная культура Западной Сибири и Омского 
Прииртышья, история сибирской интеллигенции. Автор многочислен-
ных публикаций в омской прессе. 
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Лит.: Назимова Валерия Шаевна // Современная историческая наука за-
падной Сибири в лицах. Историки Омска: биобилиогр. слов. / В. П. Корзун, 
О. В. Кузнецова, Б. А. Осадченко. – Омск, 1999. – С. 135-136; Вибе П. П. Нази-
мова Валерия Шаевна // Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, 
А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 151. 

24 
60 лет со дня рождения художника декоративно-прикладного  

искусства Н. А. Скосыревой (1949). 
Скосырева Нина Александровна родилась в г. Омске. Окончила ху-

дожественно-графический факультет Омского педагогического ин-
ститута (1972). Учитель рисования, черчения и труда средней школы 
№ 27 в Омске (1972-1975), руководитель изостудии Дома пионеров 
Октябрьского района (1975-1977), кружка «Керамика и ткачество» в 
клубе ПХБО «Восток» (1977-1986). С 1986 г. – педагог народной сту-
дии декоративно-прикладного искусства городского Дворца творче-
ства детей и юношества, с 2000 г. – директор детской художествен-
ной школы «Модерн» во Дворце. Работает в технике гобелена. Ху-
дожник-педагог. Автор образовательной программы «Керамика и 
ткачество», используемой в школе «Модерн». Работы воспитанников 
Н. А. Скосыревой  многократно отмечены дипломами, почетными 
грамотами и медалями республиканских и международных выставок. 
Персональные выставки художницы прошли в Омске и Таре (1994). 
Участница различных выставок. Награды: Диплом II степени и Сереб-
ряная медаль ВДНХ (1987, 1989), Диплом Министерства общего и 
профессионального образования (1998), Диплом Министерства народ-
ного образования за успешное выступление на Всероссийском слете 
научных объединений. Произведения находятся в частных коллекциях 
России, Великобритании, Германии, Италии, Ливана, Сирии, Франции. 
Член Союза художников с 1997 г. Отличник народного просвещения 
(1992). Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2000). 

Лит.: Скосырева Нина Александровна // Омская организация Союза ху-
дожников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 268-269: портр., 
ил.; Дзюман С. Гобеленовых дел мастерица //Аргументы и факты. – 2006. – 
Февр. (№ 6). – Прил.: с. 20: ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 6). 

25 
80 лет со дня рождения В. И. Кукушкина (1929), хоккеиста, трене-

ра по хоккею с шайбой, преподавателя Сибирского государственного 
университета культуры (1952-2003).  

Кукушкин Владимир Игнатьевич родился в г. Коломне  Московской 
области. В 1942 г. был эвакуирован в Красноярск, где окончил среднюю 
школу и увлекся хоккеем. В 1948 г. уехал в Москву, поступил в Государ-
ственный центральный институт физической культуры на специаль-
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ность «Хоккей с шайбой». Во время учебы играл в хоккейной команде 
института, которая в 1950 г. заняла второе место в соревнованиях на 
Кубок Москвы. Окончил институт в 1952 г., по распределению направ-
лен в Омский институт физической культуры. Работал старшим пре-
подавателем (1952-1955), заведующим кафедрой (1955-2003). Почет-
ный профессор СибГУФК. Патриарх омского хоккея. Первый тренер 
нашей команды по хоккею: в 1955 г., с образованием команды «Спар-
так» (первое название «Авангарда»), стал ее ведущим игроком и игра-
ющим тренером. В период работы В. И. Кукушкина тренером коман-
ды «Спартак» в 1960-1962 гг. в команде дебютировал известный ом-
ский хоккеист В. Блинов. После чемпионата 1962 г. В. И. Кукушкин 
становится судьей. Арбитр международной категории, заместитель 
председателя Омской коллегии хоккейных судей. 

Лит.: Владимир Игнатьевич Кукушкин // «Авангард» – чемпион! : ис-
тория ом. хоккея в очерках и фотографиях. – Омск, 2004. – С. 72: портр.; Ку-
кушкин В. Владимир Кукушкин – патриарх омского хоккея / записал 
М. Мамин // Спорт. газ. [Омск]. – 2004. – 27 февр. (№ 8). – С. 11: ил. 

25 
70 лет со дня рождения Л. П. Елфимова (1939), искусствоведа, пре-

подавателя Омского государственного педагогического университета.  
Елфимов Леонид Петрович родился в г. Ишиме Омской области 

(ныне Тюменская область). Окончил  Московский государственный 
университет (1965). Работал заведующим литературной частью Рус-
ского драматического театра в Целинограде, редактором в литера-
турно-драматической редакции Омского телевидения. Специалист по 
теории и истории искусств, занимается историей архитектуры и  
архитектурных памятников г. Омска, художественной жизни города.  
Автор альбомов-монографий «Николай Третьяков» (Омск, 1994) и 
«Кондратий Белов» (Омск, 1997), а также составитель ряда катало-
гов выставок произведений омских художников (В. Бугаева, М. И. Сло-
бодина, Г. Штабнова, Ф. Д. Бугаенко, Н. Третьякова), автор публика-
ций по истории архитектуры и художественной жизни Омского При-
иртышья. По мнению искусствоведа А. В. Владимировой, Л. П. Елфи-
мов – свидетель развития истории искусства и культуры в нашем го-
роде и ее активный участник, все значительные события в художе-
ственной жизни Омска второй половины XX века тесно и непосред-
ственно связаны с его личностью. Лауреат премии Администрации 
Омской области «За заслуги в развитии культуры и искусства» (1997). 

Лит.: Вибе П. П. Елфимов Леонид Петрович // Омский историко-
краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 
1994. – С. 81; Мазурова Т. М. Исследовательская деятельность учащихся как 
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условие экологического и патриотического воспитания: [о Л. П. Елфимове] 
// Сибирский сад – территория мечты. – Омск, 2004. – С. 125-129: портр. 
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1 
80 лет со дня рождения омского художника декоративно-

прикладного искусства, костореза А. С. Синицких (1929). 
Синицких Александр Степанович родился в с. Кривское Ольховского 

района Курганской области. Окончил ремесленное училище связи в 
г. Тобольске (1945). Работал художником артели «Тобольский косторез» 
(1946-1968), затем учился в художественно-промышленных мастер-
ских Тюменского отделения Художественного фонда РСФСР у мастера 
А. А. Уженцева. Художник-косторез художественно-промышленных 
мастерских Омского отделения Художественного фонда РСФСР 
(1968-1993). Участник областных, зональных (Томск, Барнаул, Кеме-
рово,   Красноярск), республиканских, зарубежных (Швейцария, 1995) и 
других выставок. Персональная выставка в музее им. М. Врубеля 
(1996). Среди произведений: «Ну поехали» (1974), «Охота на медведя» 
(1979),  «На нартах» (1988), «Половодье» (1988), «Мальчик на черепа-
хе» (2003), «На стойбище» (2003). Произведения находятся в музеях 
Омска, в частных коллекциях России, Германии, США, Швейцарии. 
Награды: Диплом призера выставки-конкурса на лучшее произведение 
2000-2002 гг. к 70-летию Омской организации Союза художников Рос-
сии (2002).  

Лит.: Синицких Александр Степанович // Омская организация Союза 
художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 264-265: 
портр., ил.; Синицких Александр Степанович // ... От Москвы до самых до 
окраин... : юбил. выст.-проект. – Омск, 2004. – С. [38].      

2 
100 лет со дня рождения Л. М. Меерсона (1909-1971)), главного 

режиссера Омского академического театра драмы (1954-1956).         
Меерсон Лазарь Маркович родился 2 марта (ст. неизвестен) 1909 г. 

в г. Николаеве. Творческую жизнь начал актером в Одесском театре 
оперетты. Работал в Государственном еврейском театре, которым 
руководил С. М. Михоэлс. В этот период начал ставить спектакли. 
Участник Великой Отечественной войны. После ранения работал в 
театрах Самарканда и Ташкента. В 1946 г. возглавил Новокузнецкий 
театр, затем был переведен главным режиссером в театр г. Орджони-
кидзе. С 1954 г. – главный режиссер Омского областного драматическо-
го театра. В Омске поставил спектакли: «Власть тьмы» Л. Толстого, 
«Легенда о любви» Н. Хикмета, «Живой ключ» М. Бударина, «Доктор 
философии» Б. Нушича. Директор театра М. Н. Ханжаров называл 
Л. Меерсона «умельцем жанрового разнообразия». На конференции 
режиссеров театров Сибири и Урала (1956) лучшим спектаклем ом-
ского театр был назван спектакль «Власть тьмы». После Омска ра-
ботал в театрах разных городов (Курган, Вологда, Норильск, Бельцы). 



Март 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья _____________23  

За свою творческую жизнь поставил 105 спектаклей. Заслуженный 
артист  РСФСР (1953). Умер в Вологде 26 июля 1971 г. 

Лит.: Лазарь Маркович Меерсон // Омский академический от истоков / 
сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 56-57: портр., ил.  

4 
80 лет со дня рождения Ю. Г. Слюнкова (1929), известного омского 

коллекционера. 
Слюнков Юрий Геннадьевич родился в г. Челябинске. Окончил до-

рожно-строительный факультет Сибирского автодорожного ин-
ститута. Обладатель лучшей коллекции открыток с видами г. Омска, 
удостоенной золотой и двух серебряных медалей Всесоюзного обще-
ства филателистов. 

Лит.: Вибе П. П. Слюнков Юрий Геннадьевич // Омский историко-крае-
ведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – 
С. 253. 

7 
100 лет со дня рождения Ю. И. Янкелевича (1909-1973), выдаю-

щегося педагога-скрипача. 
Янкелевич Юрий Исаевич родился 7 марта (22 февраля по ст. ст.) 

1909 г. в Базеле (Швейцария). В годы Гражданской войны семья Янке-
левичей оказалась в Омске. Они поселились в деревянном доме на углу 
Почтовой и Учебной улиц. В 9-летнем возрасте Юрий начал обучать-
ся игре на скрипке. Первым его педагогом был А. А. Берлин (1896-1961), 
оставивший заметный след в культурной жизни Омска. Существует 
предположение, что юный скрипач продолжил свое образование на 
первой ступени Омского музыкально-педагогического техникума. В 
Омске 25 августа 1923 г. 14-летний Ю. Янкелевич впервые выступил в 
открытом концерте, блестяще исполнив «Интродукцию и рондо ка-
приччиозо» К. Сен-Санса. Этот концерт вошел в историю музыкаль-
ного Омска, благодаря ему были собраны средства для поездки в Мос-
ковскую консерваторию будущего композитора В. Шебалина. Янкеле-
вичи уехали из Омска во второй половине 1923 г. С этого года Ю. Ян-
келевич начал заниматься у профессора Ленинградской консерватории 
И. Р. Налбандяна по классу скрипки, позже переехал в Москву, окончил 
Московскую консерваторию (1932), затем аспирантуру (1937) у из-
вестного скрипача и педагога А. И. Ямпольского. С 1934 г. преподавал 
в Центральной музыкальной школе, музыкальном училище при Москов-
ской консерватории и в консерватории (с 1961 г. профессор), инсти-
туте им. Гнесиных. Воспитал 27 лауреатов международных конкур-
сов, среди его учеников И. В. Бочкова, В. Т. Спиваков, В. В. Третьяков, 
Н. Е. Школьникова и другие. Заслуженный деятель искусств РСФСР 
(1966). В 1990 г. по инициативе воспитанников педагога был создан 
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Международный благотворительный фонд им. Ю. И. Янкелевича. Фонд 
оказывает поддержку молодым талантливым скрипачам, организует 
ежегодные концерты памяти Ю. И. Янкелевича. Одной из акций фонда 
была организация концерта стипендиатов Фонда Ю. И. Янкелевича и 
Фонда В. Спивакова 16 октября 1997 г. в Омске. 21 ноября 2007 г. 
Правительство Омской области приняло распоряжение «О 100-летии 
со дня рождения Ю. И. Янкелевича».           

Лит.: О 100-летии со дня рождения Ю. И. Янкелевича: распоряжение 
№ 213-рп от 21 нояб. 2007 г. // Ом. правда. – 2007. – 29 нояб. – С. 2; Голь-
дберг З. М. Янкелевич Юрий Исаевич // Музыкальная энциклопедия. – М., 
1982. – Т 6. – С. 626;  Белокрыс М. Вспоминая Мастера ... // НОС: Новое ом-
ское слово. – 1999 – 4 марта (№ 9). – С. 11; В память о наставнике // Класс 
[Омск]. – 1997. – Окт. (№ 14). – С. 12. 

8 
60 лет со дня рождения омского художника Г. Н. Канунникова 

(1949). 
Канунников Геннадий Николаевич родился в д. Богдановка Горь-

ковского района Омской области. Окончил Ростовское художествен-
ное училище им. М. Б. Грекова (1973). Преподавал в Любинской дет-
ской художественной школе Омской области (1973-1975). Художник-
оформитель творческо-производственного комбината Омского отде-
ления Художественного фонда РСФСР (1977-1987). Участник об-
ластных, зональных, республиканских, тематических и других выста-
вок с 1973 г. Персональная выставка в Доме художника (Омск, 1994). 
Член Союза художников с 1985 г. Работает в жанрах пейзажа и 
натюрморта. Среди произведений: «Осень» (1983), «Вечером» (1984), 
«Зимка» (1985), «Апрель» (1986), «Осень. Теплый день» (1992), «На 
улице весна» (1996), «Весна» (2000), «Сумерки. Вспаханные огороды» 
(2005), «Журчат ручьи» (2006). Произведения находятся в музеях г. 
Омска, в частных собраниях Германии, Израиля, Канады, США. 

Лит.: Канунников Геннадий Николаевич // Омская организация Союза 
художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 136-137: 
портр., ил.; Канунников Геннадий Николаевич // Сибирский пейзаж в твор-
честве народного художника России Алексея Либерова и в коллекции музея 
«Либеров-центр». – Омск, 2006. – С. 65-66.  

11 
80 лет со дня рождения омского скульптора Ф. Д. Бугаенко (1929-

1992). 
Бугаенко Федор Дмитриевич родился в с. Бобринка Нововаршав-

ского района Омской области. Окончил училище прикладного и деко-
ративного искусства в г. Вижнице Черновицкой области (1951), Ин-
ститут прикладного и декоративного искусства в г. Львове (1957). 



Март 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья _____________25  

Скульптор монументальных и станковых форм. Творческое становле-
ние Ф. Д. Бугаенко происходило уже в Омске в 1960-е гг. Член Союза 
художников с 1962 г., принимал активное участие в его деятельности. 
Участник областных, зональных, республиканских, зарубежных и дру-
гих выставок. Персональные выставки (1980, 1992). Среди работ: па-
мятник «Борцам революции» на станции Марьяновка (1960), мемори-
альный ансамбль в сквере Борцов революции (1967, 1987), мемориаль-
ный ансамбль погибшим воинам в Великой Отечественной войне в 
с. Лузино (1974), памятник К. Лигети (1979), скульптурные работы 
«П. И. Чайковский» (1983), «Нежность» (1976), «Материнство» (1959), 
«Обнаженная» (1968). Ф. Д. Бугаенко создал ряд скульптурных порт-
ретов известных омичей: художников Н. М. Брюханова и К. П. Белова, 
поэта Т. Белозерова, артиста П. С. Некрасова  Награды: медали «За 
доблестный труд» (1970), «За трудовое отличие» (1971). Заслужен-
ный художник РСФСР (1980). Умер 7 мая 1992 г.  

Лит.: Бугаенко Федор Дмитриевич // Омская организация Союза ху-
дожников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 70-73: портр., ил.; 
Ф. Д. Бугаенко // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
1999. – Омск, 1998. – С. 23-24. 

14 
80 лет со дня рождения А. С. Клинышкова (1929-2003), доктора 

технических наук, профессора Омского технического университета, 
лауреата Государственной премии СССР. 

Клинышков Александр Семенович родился в с. Исакове Похвист-
невского района Куйбышевской области. Окончил Исаковскую сред-
нюю школу (1946), Куйбышевский авиационный институт (1953). 
Направлен на Омский авиационный завод, где работал технологом, 
конструктором, начальником конструкторской бригады, главным 
конструктором (1954-1976). Главный конструктор, заместитель ге-
нерального директора ПО «Полет» (1976-1992). А. С. Клинышков внес 
значительный вклад в развитие конструкторского бюро ПО «Полет» 
как проектной организации. Под его руководством КБ выполнен ряд 
проектно-конструкторских разработок, позволивших получить боль-
шой объем ценной научной информации о Земле и космосе, расширить 
области освоения и использования космического пространства в ин-
тересах науки, народного хозяйства и обороны, пополнить арсенал 
отечественной ракетно-космической техники. Работая на производ-
стве, А. С. Клинышков преподавал в Омском политехническом инсти-
туте (ныне технический университет). В 1992 г. полностью перешел 
на преподавательскую деятельность. Кандидат технических наук 
(1980), доктор наук (1988). Профессор технического университета. 
Своими научными трудами и разработками ученый по существу со-
здал новое направление в области создания и использования ракетно-
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космической техники. Автор 86 научных публикаций, методических и 
учебных пособий, 28 авторских свидетельств на изобретения. Лауре-
ат Государственной премии СССР в области науки и техники (1981). 
Награжден медалью «За трудовое отличие» (1957), двумя орденами 
Трудового Красного Знамени (1961, 1974), орденом «Знак Почета» 
(!971). Умер 30 мая 2003 г. 

Лит.:  Клинышков Александр Семенович // История в лицах: ученые Ом. 
гос. техн. ун-та. – Омск, 1996. – С. 212-215: портр.; Маркелов В. В. Клиныш-
ков Александр Семенович – главный конструктор, ученый, создатель ракетно-
космической техники // Ом. науч. вестн. – 2004. – № 2 (июнь). – С. 76-78; Яст-
ребов В. К. Талантливый конструктор космических аппаратов профессор 
А. С. Клинышков // Ом. науч. вестн. – 2005. – № 1 (март). – С. 82-86: ил.  

16 
50 лет со дня рождения омского художника-графика В. И. Зайцева 

(1959). 
Зайцев Владимир Иванович родился в г. Омске. Окончил детскую 

художественную школу № 1 (1973), художественно-графический фа-
культет Омского педагогического института им. А. М. Горького (1981). 
Работал преподавателем в пединституте (1983-1984). Художник-
оформитель творческо-производственного комбината Омского отде-
ления Художественного фонда РСФСР (1986-1987). Преподаватель 
кафедры рисунка и живописи Омского технологического института 
(1987-1991). С 1997 г. преподает в славянской школе Кирилла и Мефо-
дия, участник рисовальных понедельников в музее им. К. Белова. Член 
Союза художников с 1987 г. Участник различных выставок с 1983 г., в 
том числе зарубежных (1987, 1990). Работает в технике пастели. 
Среди произведений: «Парижский мост» (1986), «Церковь Сергия Ра-
донежского» (1989) из серии «Старый Омск», «На бывшем Любин-
ском проспекте» (1989), «Погасло дневное светило» (портрет 
А. С. Пушкина, 2003) и другие. Произведения приобретались Мини-
стерством культуры РСФСР, находятся в частных собраниях Герма-
нии, Израиля, Индии, Китая, США. 

Лит.: Зайцев Владимир Иванович // Омская организация Союза худож-
ников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 126: портр., ил.; Ле-
бедева Н. И. Память ума и сердца: в поисках утраченной гармонии: (снесен-
ные памятники в архитектур. пейзажах Омска) // Сибирский пейзаж: про-
странство мифов. – Омск, 2000. – С. 29-32. 

18 
100 лет со дня рождения омского художника К. Н. Щекотова 

(1909-1975). 
Щекотов Константин Никитич родился в Омске. Окончил Омский 

художественно-промышленный техникум им. М. А. Врубеля (1928). 
Работал художником-декоратором в театрах Омска, Орехово-Зуева, 
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Москвы (1928-1935). Учился на отделении повышения квалификации 
Московского государственного художественного института им. 
В. И. Сурикова (1935-1940), после окончания которого был приглашен в 
художественные мастерские Дома Советов в Москве. С началом Ве-
ликой Отечественной войны вернулся в Омск (по состоянию здоровья в 
армию не был призван), вступил в омское товарищество «Художник». 
Член Союза художников с 1943 г., активно участвовал в работе ом-
ского отделения. Участник областных, региональных, республикан-
ских, всесоюзных, а также групповых и тематических выставок. Пер-
сональные выставки (1942, 1949, 1959, 1960, 1961, 1975, 1995). Рабо-
тал в различных жанрах (тематической картины, пейзажа, портре-
та). Центральная тема в творчестве художника – подвиг З. Космо-
демьянской. Принимал участие в оформлении панно для павильона 
«Сибирь» на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (1949). В 
1970-е гг. написал серию пейзажей, посвященных 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Среди работ: «Лесная дорожка» (1948), «Теп-
лый день» (1948), «Последняя ночь» (1948), «Снег выпал» (1959), «Си-
бирские тропы» (1959), серия этюдов маслом «Гурзуф» (1966), «До-
стоевский Ф. М. в Омске» (1967), портреты А. М. Гольденблюма 
(1967), А. Ф. Палашенкова (1967) и другие. Произведения приобрета-
лись Дирекцией художественных выставок РСФСР, музеями Омска, Но-
восибирска, Челябинска, Ярославля и других городов. Награды: медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
медаль «Участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 
1956 год». Умер 26 июля 1975 г.  

Лит.: Тамбовцева Т. В. Художник жил и творил в Омске // Архивный 
вестник. – Омск, 1998. – № 6. – С. 69-72; Щекотов Константин Никитич // 
Омская организация Союза художников России: [альбом-справочник]. – 
Омск, 2004. – С. 328-331: портр., ил. 

18 
50 лет со времени основания омского предприятия «Сибирские 

приборы и системы» (1959).  
На основании постановления Совета Министров СССР от 

18 марта 1959 г. Омскому совнархозу предлагалось создать завод по 
производству гироскопических приборов управления для ракетной тех-
ники. Строящемуся заводу было дано наименование «Организация п/я 
№ 51». Первым его директором стал С. А. Полетаев. В 1961 г. пред-
приятие приступило к серийному выпуску первого изделия – датчика 
программных импульсов, началось освоение производства комплекса 
гироскопических приборов для системы управления баллистической 
ракеты. В 1965 г. предприятие получило название «Омский электроме-
ханический завод». В 1969 г. коллектив завода награжден орденом 
Трудового Красного Знамени и дипломом Совета Министров за высо-
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кую культуру производства и выполнение правительственного задания 
по изготовлению бурового станка для космического аппарата «Луна-
16». В 1970-1980-е гг. завод осваивал выпуск новых изделий и наращи-
вал объемы производства. С 26 июня 1985 г. Омский электромеханиче-
ский завод стал производственным объединением. Наряду с выпуском 
приборов и систем управления для ракетно-космической техники объ-
единение выпускало товары народного потребления. В марте 1992 г. 
предприятию присвоено новое наименование – «Сибирские приборы и 
системы». В дальнейшем оно получило статус федерального государ-
ственного предприятия, было включено в перечень стратегических 
предприятий оборонного комплекса. В настоящее время предприятие 
вошло в состав корпорации ОАО «Информационные спутниковые си-
стемы им. академика М. Ф. Решетнева». Оно является базовым по 
разработке и производству электромеханических приводов антенн, 
приводов солнечных батарей с токосъемниками и других электроме-
ханических систем, чему способствует наличие уникальных техноло-
гий и высокоточного оборудования для металлообработки. 

Лит.: Федеральное государственное унитарное предприятие «Сибир-
ские приборы и системы» // Устремленные в будущее: посвящ. 65-летию Ок-
тябр. адм. округа г. Омска: [1942-2007]. – Омск, 2007. – С. 82-84; «Сибир-
ские системы и приборы»: путь в корпорацию // Ом. индустрия. – 2007. – 
№ 3. – С. 56-57: ил. 

20 
15 лет назад (1994) состоялись первые выборы в Законодательное 

Собрание Омской области. 
Законодательное Собрание Омской области является постоянно 

действующим высшим представительным (законодательным) орга-
ном государственной власти Омской области. Первые выборы депу-
татов Законодательного Собрания состоялись 20 марта 1994 г. На 
30 мест был избран 21 депутат. В ходе  довыборов законодательный 
орган Омской области был сформирован окончательно. С 13 декабря 
1994 г. он начал действовать в полном составе. В депутатский корпус 
вошли представители различных социальных групп и профессий. Боль-
шинство депутатов уже имели опыт депутатской деятельности, яв-
лялись руководителями предприятий, организаций и органов власти. 
Первое заседание Законодательного Собрания Омской области состо-
ялось 12 апреля 1994 г. Порядок деятельности, правила и процедура 
работы областного парламента были определены Регламентом Зако-
нодательного Собрания Омской области, утвержденным 21 июня 
1994 г., а также Уставом Омской области, принятым  26 декабря 
1995 г.,  и другими законами.  
       Лит.: Законодательное Собрание Омской области [Электронный ре-
сурс]. – [Омск, 2008]. – Режим доступа: http:// www.omsk-parlament.ru/; Зако-

http://www.omsk-parlament.ru/
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нодательное Собрание Омской области // Омская область: на рубеже тыся-
челетий. – Омск, 2001. – С. 60-63: портр., ил.; Полежаев Л. К. Пример сов-
местной и плодотворной работы // Выборы депутатов Законодательного Со-
брания Омской области. – Омск, 2004. – С. 2-3. 

22 
120 лет со дня рождения Л. Н. Сейфуллиной (1889-1954), совет-

ской писательницы, выпускницы Омской женской гимназии. 
Сейфуллина Лидия Николаевна родилась 22 марта (3 апреля по ст. 

ст.) 1889 г. в станице Варламовской Троицкого уезда Оренбургской гу-
бернии. Училась в Кустанайской женской прогимназии, затем в Орен-
бургском епархиальном училище, но среднее образование получила в 
Омске, окончив Омскую женскую гимназию (1906). Работала учитель-
ницей, библиотекарем, актрисой, сотрудником редакций различных 
газет и журналов в разных городах  и населенных пунктах Оренбургской, 
Самарской, Челябинской губерний. Общалась с социал-демократами и 
революционно настроенной молодежью. В 1917 г. примкнула к эсерам. 
В 1919-1920-х гг. вела большую культурно-просветительную работу. В 
1921 г. переехала в Новониколаевск, работала в Сибгосиздате. Прини-
мала участие в создании журнала «Сибирские огни», являясь секрета-
рем редакции. В 1920-е гг. была в Омске в качестве сотрудницы редак-
ции журнала: привлекла к работе в журнале омских поэтов и прозаи-
ков А. Оленича-Гнененко, П. Драверта, Г. Вяткина, А. Сорокина, пуб-
лициста В. Вегмана. Л. Н. Сейфулина – автор первых произведений со-
ветской реалистической прозы («Правонарушители» (1921), «Вири-
нея» (1924), «Каин-кабак» (1926), «Мужицкий сказ о Ленине» ((1924) и 
других). С 1923 г. жила в Москве. Член президиума СП СССР. 
Награждена орденом Красного Знамени. Умерла 25 апреля 1954 г. в 
Москве.   

Лит.: Пугачева Н. М. Сейфуллина Лидия Николаевна // Омский истори-
ко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – 
М.,1994. – С. 232-233: портр.; Яновский Н. Н. Сейфуллина // Краткая литера-
турная энциклопедия. – М., 1971. – Т. 6. – Стб. 729-730: портр.; Поварцов С. 
«... Все ценное в моей жизни дала мне революция» // Виринея: повести и 
рассказы / Л. Н. Сейфуллина. – Омск, 1984. – С. 361-366.   

24 
70 лет со дня рождения омского фотографа Б. В. Метцгера (1939). 
Метцгер Борис Викторович родился в с. Егорьевка Кормиловского 

района Омской области. Фоторепортер. Специализируется на фото-
репортаже, портретах. Фотографией занимается с 1962 г. Работал 
штатным фотокорреспондентом на Омском заводе синтетического 
каучука, Омской студии телевидения, в ТЮЗе, газете «Вечерний 
Омск». С 1998 г. – сотрудник департамента культуры и искусства 
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Администрации г. Омска. Участник международных, всесоюзных, 
республиканских выставок. Персональные выставки (1999, 2001). Не-
однократный лауреат и дипломант областных и городских фотовы-
ставок. Снимки опубликованы в журналах «Музыкальная жизнь», «Те-
атр»; газетах «Комсомольская правда», «Известия», «Культура»; во 
всех средствах массовой информации г. Омска и Омской области; 
включены в омские многотомные издания «Книга Памяти», «Солдаты 
Победы»; в альбомы «Омская область: на рубеже тысячелетий», 
«Омский ракурс», «Год Врубеля в Омске», «Панорама музыкальных 
театров»; в книги «История в лицах», «Наедине со временем», а 
также в многочисленные альманахи, каталоги, сборники, проспекты. 
Среди работ: «Финиш» (1990), «Такая работа» (1995), «Малая родина 
Муромцево» (1996), «Омская флора» (1997), «Жизнь продолжается» 
(1998), «Художник Алексей Либеров» (2000). Член омских отделений 
Союза журналистов и Союза фотохудожников России. 

Лит.:  Борис Метцгер // Омский ракурс. – Омск, 2003. – С. 59-66: портр., 
фот.; Чекмарев В. Не всякий марафонец обгонит Метцгера // Ваш Ореол 
[Омск]. – 1999. – 24-30 марта (№ 12). – С. 16: портр.  

28 
100 лет со дня выхода первого номера газеты «Омский вестник»  

(1909). 
«Омский вестник» – общественно-литературная и экономическая  

ежедневная газета. Начала выходить с 28 марта (15 марта по ст. ст.) 
1909 г. в издательстве товарищества «Иртыш». С 1911 г. выходит 
приложение «Прибавление с очередным газетным материалом  и те-
леграммами». Редакторами газеты в разное время были С. Д. Муром-
цев, Е. С. Иванова, Ф. Т. Фронцкевич, Л. И. Корвин-Круковский. Осо-
бенно популярен был «Омский вестник» при редакторе Л. И. Корвине-
Круковском. Значительное место в газете занимали материалы об 
общественно-политической жизни России под рубриками: «Дневник 
печати», «Парламентская жизнь», «Рабочая жизнь» «По России», 
«За границей», «По Сибири». Публикации  отражали сложную обще-
ственно-политическую обстановку в стране того времени:  манифест 
17 октября 1905 г., объявление войны, сообщения с театра военных 
действий, деятельность Государственной думы, политических пар-
тий, продовольственный вопрос, корниловский мятеж и другие темы. 
«Омский вестник» наиболее полно и разнообразно отражал местную 
жизнь. Этому способствовали рубрики «Местная жизнь», «Наш край». 
В газете можно было найти обширную информацию по вопросам прове-
дения Сибирской областной реформы, проблеме автономии Сибири, ра-
боте Омской городской думы, а также статьи о деятельности 
Н. М. Ядринцева, М. М. Сиязова, произведения А. Сорокина, Г. Вяткина, 
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фельетоны о местной жизни и т. д. В 1918 г. издание газеты было пре-
кращено. Спустя десятилетия, в феврале 1991 г.,  в Омске вновь вышла 
газета с названием «Омский вестник». Название газеты продиктовало и 
некоторые принципы, взятые за основу в 1991 г.: здоровый консерва-
тизм, интерес к истории, объективность  подачи материала.  

Лит.: «Омскому вестнику» – 95 // Ом. вестн. – 2004. – 17 марта. – С. 4-5; 
Томилова И. Юбилей газеты  // Времена года [Омск]. – 1999. – 8 марта 
(№ 10). – С. 28: ил.; Омский вестник // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 1999. – Омск, 1998. – С. 27-29. 

*   *   * 

70 лет со дня выхода первой книги «Омского альманаха» (1939). 
Первый номер литературно-художественного издания омских пи-

сателей «Омский альманах» (редактор К. Я. Бежицкий) вышел  в Ом-
ском областном государственном издательстве тиражом 2 000 эк-
земпляров. В культурной жизни области издание литературно-худо-
жественного альманаха стало значительным событием, свидетель-
ствующим об уровне развития  местной литературы. Авторами по-
чти всех помещенных в нем произведений стали начинающие писатели 
и поэты Омской области. В  альманахе были представлены произведе-
ния различных жанров: проза, поэзия, историко-литературный очерк. 
Выход «Омского альманаха» вызвал живой отклик в центральной и 
местной прессе («Литературное обозрение», «Омская правда», «Мо-
лодой большевик»). В рецензиях, как положительных, так и отрица-
тельных,  подробно анализировались произведения авторов. Удачными 
были названы стихи Л. Мартынова «Баллада о русском инженере» и  
«Северная быль», стихи  А. Кудрина, С. Казакова, С. Николаева, А. Бо-
былева, стихотворение А. Нестерова «Сакартвело».  Среди прозаиче-
ских произведений  были отмечены очерк П. Кузнецова «Народная 
учительница» и рассказ В. Уткова «Анисья». Положительный отзыв 
получил критико-библиографический отдел альманаха, были высоко 
оценены очерки З. Жукова и В. Бурмина. Всего вышло семь номеров 
«Омского альманаха» (1939-1950), в последующие годы издание выхо-
дило под названием «Литературный Омск» (1953-1960). 

Лит.: Омский альманах. Кн. 1. – Омск: ОГИЗ, 1939. – 179 с.; Сац И. Ом-
ский альманах // Лит. обозрение. – 1939. –  № 14. – С. 20-24; Уткин Д. «Ом-
ский альманах» // Молодой большевик [Омск]. – 1939. – 4 апр.; Юдалевич М. 
Еще об «Омском альманахе» // Ом. правда. – 1939. – 9 апр.  

60 лет со времени образования Омского областного совета про-
фессиональных союзов (1949). 

Важное место в общественно-политической  жизни Омской обла-
сти принадлежит профессиональным союзам. В советский период 
истории существовали объединения профессиональных союзов: 
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Омгубпрофсовет (1919-1925), Омокрпрофбюро (1925-1930), Омгор-
профсовет (1930-1934), Оргбюро ВЦСПС по Омской области (1934-
1937). После войны произошла перестройка  в руководстве профсою-
зами. До 1948 г. руководство местными профсоюзами осуществлялось 
ЦК отраслевых профсоюзов, что вело к разобщенности их действий 
на местах, поэтому XIX  пленум ВЦСПС принял постановление об об-
разовании Советов профсоюзов. В соответствии с этим решением в 
марте 1949 г. был организован Омский областной совет профессио-
нальных союзов. В его ведении на тот момент находилось 23 отрасле-
вых обкома союзов, объединявших 364 270 членов профсоюзов области, 
а также советы по туризму, по управлению курортами, научно-
техническими обществами, спортивными обществами, отделение 
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Функ-
ции Облсофпрофа состояли в следующем:  руководство и координация 
работы отраслевых обкомов профсоюзов; организация и руководство 
социалистическим соревнованием; контроль за соблюдением законо-
дательства о труде,  о распределении жилой площади, за состоянием 
охраны труда и техники безопасности; организация оздоровительной 
работы среди трудящихся и детей; организация учебы профсоюзных 
кадров. В конце 1980-х гг. в Облсофпрофе функционировали 19 отрас-
левых областных профобъединений, в рядах которых состояло около 
1 млн. рабочих и служащих всех профессий. В структуре профорганов 
– 19 отраслевых обкомов, 204 райкома, 5 998 первичных профсоюзных 
организаций. Непосредственно в  цехах, бригадах и на фермах, в учеб-
ных группах было создано 5 488 цеховых профсоюзных комитетов и 
24 634 профсоюзных групп. На тот момент профсоюзы были самыми 
массовыми общественными  организациями. В годы перестройки и 
постсоветский период роль и функции профсоюзов изменились. Про-
изошла их структурная реорганизация: 25 декабря 1990 г. создана Фе-
дерация омских профсоюзов.   

Лит.: Омский областной совет профессиональных союзов (Омскоблсов-
проф) // Государственный архив Омской области и его филиал в г. Таре: пу-
теводитель. – Омск, 1987. – Ч. 2. – С. 171-172; Профсоюзы области // Омская 
область за 50 лет. – Омск, 1985. – С. 35-40. 
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3 
130 лет со дня рождения Н. К. Иванова-Эмина (1879-1922), перво-

го ректора Омского медицинского института (1921-1922). 

Иванов-Эмин Николай Константинович родился 3 апреля (стиль 

неизвестен) 1879 г. в Казани в семье провизора. Окончил мужскую 

гимназию № 1 (1898) и медицинский факультет университета в г. Ка-

зани (1903). Был назначен врачом в Симбирскую губернию, но через 

4 месяца приглашен в Новороссийский университет, где занимался 

невропатологией и психиатрией  до 1907 г. Работал в психиатриче-

ских больницах Пензы, Самары, Симбирска. В августе 1920 г. назначен 

заведующим нервно-психиатрической секцией Сибздрава, затем – за-

ведующим отделом социальных болезней и заведующим психиатриче-

ской больницей в г. Омске. К этому времени Н. К. Иванов-Эмин – ав-

тор 22 научных статей; пробует силы в педагогике. 4 июля 1921 г. он 

был избран на должность профессора кафедры психиатрии с поруче-

нием чтения курса лекций по физиотерапии Государственного Запад-

но-Сибирского медицинского института, а в августе 1921 г. назначен 

его ректором. Умер 7 января 1922 г. от сыпного тифа.  
Лит.: Таскаев И. И. Иванов-Эмин Николай Константинович // Омский 

некрополь. – Омск, 2005. – С. 43-45: портр; Таскаев И. И. Николай Константи-

нович Иванов-Эмин, ректор ОГМИ // Академик Л. В. Полуэктов / Таскаев И. И. 

– Омск, 2004. – С. 225; Таскаев И. И. [Иванов-Эмин Николай Константинович] 

// У истоков здоровья Сибири / Таскаев И. И. – Омск, 1997. – С. 30-34. 

4 
100 лет со дня рождения омского художника В. Р. Волкова (1909-

1988). 

Волков Василий Романович родился 4 апреля (ст. неизвестен) 1909 г.  

в г.  Купянске Харьковской области (Украина). Окончил Омский худо-

жественно-промышленный техникум (1929), учился в Институте жи-

вописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина в Ленинграде 

(1930-1933). С 1934 по 1946 гг. занимался преподавательской деятель-

ностью в Омске, Горно-Алтайске. Был членом местных отделений 

Союза художников РСФСР в Барнауле (1941-1946), Омске (1946-1969), 

Ставрополе (1979-1981). Председатель Омского отделения Союза ху-

дожников (1949-1953). Участник всех областных (с 1937), зональных 

(1940, 1947, 1966, 1967, 1975), республиканских (1941, 1946, 1949), все-

союзных (1945), зарубежных (Будапешт, 1975), а также групповых и 

тематических выставок. Персональные выставки прошли в Омске и 

Барнауле (1970/1971), в Омске (1982). Имел  ряд творческих и прави-

тельственных наград. Создавал жанровые произведения, портреты 
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современников. Среди работ: «Автопортрет» (1936), «Портрет 

председателя колхоза-миллионера Мухор-Тархата Н. Майманакова» 

(1947), «Песня о Родине (народный сказитель Н. Улагашев)» (1947), 

«Воспитанники музвзвода» (1966) и др. Иллюстрировал и оформлял 

книги в Омском книжном издательстве. Произведения находятся в 

музеях Горно-Алтайска, Омска. Автор статей о творчестве омских 

художников, читал лекции по искусству в обществе «Знание». Умер в 

Омске 12 мая 1988 г.  
Лит.: Волков Василий Романович // Омская организация Союза худож-

ников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 82: портр., ил.; Соло-

вьева-Волынская И. Н. Волков Василий Романович // Художники Омска / И. 

Н. Соловьева-Волынская. – Л., 1972. – С. 23, 34, 35: ил. 

8 
70 лет со дня рождения Н. С. Жилина (1939), ректора Омского 

государственного технического университета. 

Жилин Николай Семенович родился в д.  Мерцалово Орловской об-

ласти. Окончил Томский институт автоматизированных систем 

управления и радиоэлектроники по специальности радиоинженер (1966). 

С 1966 по 1976 гг. – старший инженер, ассистент, старший препода-

ватель, доцент Томского института радиоэлектроники и электрон-

ной техники. С 1978 по 1982 гг. – доцент, профессор Томского инсти-

тута автоматизированных систем управления и радиоэлектроники. С 

1986 по 2007 гг. – ректор, с 2007 г. – президент  Омского государ-

ственного технического университета, заведующий кафедрой инфор-

мационно-измерительной техники. Доктор технических наук (1980), 

профессор (1983), председатель Омского совета ректоров высших 

учебных заведений (с 1995). Заслуженный деятель науки и техники РФ 

(1995), заслуженный изобретатель РСФСР (1981). Автор 185 научных 

работ (в том числе двух монографий, десяти учебных пособий), более 

70 изобретений. Награжден орденом Почета (1999). Избирался депу-

татом Омского городского Совета  (2002). 
Лит.: Жилин Николай Семенович // Кто есть кто в Омской области. – 3-е 

изд., доп. – Омск, 2003. – С. 152: портр; Балашов Д. Жизнь – как творчество 

разума и силы воли // Ом. правда. – 2004. – 9 апр. – Портр; Николай Семено-

вич Жилин: (к 60-летию со дня рождения) // Ом. науч. вестн. – 1999. – Вып. 7 

(июнь). – С. 88: портр.  

11 
70 лет со дня рождения Р. Н. Царевой (1939), директора Омской 

государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина. 

Царева Раиса Николаевна родилась в с. Марьяновка Марьяновского 

района Омской области. Окончила Московский государственный биб-
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лиотечный институт по специальности «Библиотекарь-библиограф 

высшей квалификации» (1963). С 1960 г. – заведующая научным отде-

лом, с 1966 по 1973 гг. – заведующая библиотекой Омского государ-

ственного сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова. С 

1973 г. – директор Омской областной научной библиотеки им. А. С. 

Пушкина. Талантливый и высокопрофессиональный руководитель, Р. 

Н. Царева добилась решения вопроса о строительстве нового уникаль-

ного здания библиотеки, ставшего украшением и визитной карточкой 

города.  Заслуженный работник культуры Российской Федерации 

(1984). Победитель регионального этапа всероссийского конкурса 

«Директор года» (2002).  Награждена орденом Почета (1999), меда-

лью Н. К. Крупской (1989), знаком Министерства культуры РФ «За 

достижения в культуре» (1998), орденом Святой равноапостольной 

княгини Ольги  III степени «За особенный вклад в развитие духовности 

и книжного дела Омской области» (2004),  медалью «За особые заслу-

ги перед Омской областью (2006). Неоднократно избиралась депута-

том Омского областного  Совета народных депутатов (1985, 1987, 

1990). Р. Н. Царева  уделяет много внимания общественной деятель-

ности. Являлась одним из учредителей и председателем Обществен-

ной коалиции  

Омской области (2002-2007). Член Общественной палаты Омской  

области (2008). Член Попечительского совета Омского кадетского 

корпуса. 
Лит.: Царева Раиса Николаевна // Кто есть кто в библиотечно-

информационном мире России и СНГ: справочник. – 6-е изд., испр. и доп. – 

М., 2007. – Т. 3. – С. 781-782; Царева Раиса Николаевна // Сибирь в лицах. – 

Новосибирск, 2001. – С. 279 (паг. 2-я): портр; Царева Раиса Николаевна // 

Кто есть кто в Омской области. – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 188: портр; 

Царева Р. Н. Непубличный общественный деятель / записала Т. Крылова // 

Бизнес-курс [Омск]. – 2004. – № 5 (17 февр.). – С. 60-61: портр., ил; Царе-

ва Р. Н. «Инновационный» человек / записала И. Пожарицкая // Веч. Омск. – 

2003. – 23 мая. – Портр; Царева Р. Н. Раиса Царева: нечаянно стала библио-

текарем / записала О. Дубонос // Дамский альбом [Омск]. – 1999. – 5 марта. – 

(№ 1). – С. 3: портр. 

12 
60 лет со дня рождения В. В. Радула (1949), министра культуры 

Омской области (2004-2008). 

Радул Владимир Владимирович родился в с. Мясники Исилькульско-
го района Омской области. Окончил Омский государственный инсти-
тут им. С. М. Кирова (1971), журналистское отделение Новосибир-
ской высшей партийной школы (1977). Работал в редакции газеты 
«Ленинец» Шербакульского района (1972-1976), в Омском обкоме 
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КПСС (1979-1984). Был главным редактором журнала «Земля сибир-
ская, дальневосточная» (1984-1988), редактором областной газеты 
«Омский вестник» (1990-1998). С 1998 по 2004 гг. – заместитель гу-
бернатора Омской области. С 2004 по 2007 гг. – министр культуры 
Омской области. В период его руководства министерством реализо-
вано много уникальных музейных и издательских проектов, проведены 
международные и всероссийские фестивали, принята разработанная 
под его руководством концепция приоритетного регионального про-
екта «Культура Омской области на 2006-2008 годы». Заслуженный 
работник культуры РФ (1999). Награжден: медалью «За заслуги в 
проведении Всероссийской переписи населения» (2002), орденом Свя-
того благоверного князя Даниила Московского (2006). Умер 22 ноября 
2008 г. 

Лит.: Радул Владимир Владимирович // Кто есть кто в Омской области. 
– 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 9: портр; Радул Владимир Владимирович // 
Деловой мир Омска. – Омск, 2007. – № 1 (5). – Вкл. л. после с. 368: портр; 
Министр культуры Омской области Владимир Владимирович Радул // Ом. 
вестн. – 2004. – 28 янв. – С. 5: портр. 

16 
70 лет со дня рождения омского историка, краеведа Н. А. Порху-

нова (1939). 
Порхунов Георгий Арсентьевич родился в с. Плоское Кировского 

района Калининской области. После окончания средней школы служил 
в Советской Армии. С 1961 по 1965 гг. учился на историческом фа-
культете Омского государственного педагогического института, по 
окончании которого работал учителем истории средней школы в 
с. Крутинка Омской области, инспектором школ Крутинского РОНО, 
учителем истории в школе № 22 г. Омска. С 1977 г. работает в Ом-
ском государственном педагогическом институте. Защитил канди-
датскую (1983) и докторскую (1994) диссертации. Сфера научных ин-
тересов: политическая история, философия, краеведение. Основная 
проблематика исследований – общественно-политическое движение в 
Сибири 1905-1917 гг. Автор более 200 работ по различным проблемам 
общественно-политической истории Сибири. Г. А. Порхунов – участ-
ник международных, всероссийских, всесоюзных научных конференций 
в городах Москве, Минске, Владимире, Нижнем Новгороде, Перми, Че-
лябинске, Тобольске, Тюмени, Томске, Омске, Красноярске. С 2001 г. – 
ученый секретарь диссертационного совета  при ОмГПУ. 

Лит.: Георгий Арсентьевич Порхунов: библиогр. указ.: к 65-летию со 
дня рождения и к 30-летию науч.-пед. деятельности. – Омск, 2004. – 30 с; 
Порхунов Георгий Арсентьевич // Современная историческая наука Запад-
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ной Сибири в лицах. Историки Омска: биобиблиогр. слов. / В. П. Корзун, 
О. В. Кузнецова, Б. А. Осадченко. – Омск, 1999. – С. 160-161. 

19 
90 лет со дня рождения поэта Г. К. Суворова (1919-1944). 

Суворов Георгий Кузмич родился в г. Краснотуранске Краснояр-

ского края. Здесь же окончил начальную школу. После окончания Аба-

канского педучилища Г. Суворов работал учителем в с. Бондарево. 

Позже поступил на факультет русского языка и литературы Красно-

ярского педагогического института. В 1939 г. со второго курса ин-

ститута был призван в армию. Незадолго до войны служба забросила 

Г. Суворова в Омск.  Здесь, на одном из литературных вечеров, Г. Су-

воров познакомил омичей со своими стихами. В самом начале своей 

творческой деятельности он встретился с Л. Мартыновым, познако-

мился с П. Дравертом. В дальнейшем фронтовые дороги свели его под 

Москвой с А. Сурковым, в Ленинграде – с Н. Тихоновым, сдружили с 

М. Дудиным, А. Смердовым. Погиб Георгий Суворов при переправе че-

рез р. Нарву. В 1944 г. посмертно вышла книга поэта «Слово солда-

та». Лучшие стихи: «Тропа войны», «Брусника», «Ещё утрами черный 

дым клубится…». 
Лит.: Г. К. Суворов // Знаменательные и памятные даты Омского При-

иртышья, 1999. – Омск, 1998. – С. 30-32; Георгий Кузмич Суворов (1919-

1944) // Русские писатели. Поэты: (совет. период): биобиблиогр. указ. – 

СПб., 2001. – Т. 24. – С. 182-303; Суворов Георгий Кузмич [1919-1944] // 

Яновский Н.Н. Материалы к словарю «Русские писатели Сибири ХХ век / Н. 

Н. Яновский. – Новосибирск, 1997. – С. 155.  

23 
25 лет со дня открытия торгового центра «Омский» (1984). 
История создания крупных торговых центров в нашем городе 

начинается с открытия 23 апреля 1984 г. ТЦ «Омский», построенного 
на месте старого рынка. Проект был разработан в Ленинградском 
филиале института «Гипроторг». Долгие годы этот комплекс был 
единственным крупным и современным предприятием торговли, са-
мым популярным местом для покупок у омичей. Бессменным руково-
дителем торгового центра был Е. А. Студеникин (1947-2006). Пло-
щадь универмага составляет 32 000 кв. м. Здесь размещено 8 комплек-
сов, или около 100 салонов, секций и отделов. Ежедневно торговый 
центр посещает более 30 тысяч человек. Знакомство с ТЦ «Омский» 
начинается с пассажа, в который покупатель попадает с любого вхо-
да. Освещенный верхним дневным светом, пассаж – композиционное 
ядро торгового центра – перекрыт серебристыми ажурными про-
странственными конструкциями. Расположение торговых залов на 
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разных уровнях и незаметный для покупателей перепад между ними 
создает интересную композицию объемов. Выразительность комплек-
са усиливает контраст красного лицевого кирпича с белым цветом 
бетона навесных стеновых панелей. Универмаг расположен в админи-
стративно-культурном центре Омска, на пересечении главных маги-
стралей. Рядом с торговым центром стоит верстовой столб – нуле-
вая точка, с которой берут свое начало все улицы города.  В 1986 г. за 
проектирование и строительство торгового центра архитекторам 
Ю. И. Земцову, В. Н. Парфиненко, В. П. Паровышнику, инженерам-
конструкторам Б. А. Миронкову, А. В. Шапиро, строителю П. Д. Ку-
черу присуждена Государственная премия РСФСР. 

Лит.: [Торговый центр «Омский»] // Омская область: [Омск, Тара, 
Большеречье, Исилькуль, Калачинск, Тюкалинск, Окунево, Ачаир. мона-
стырь, Иртыш, Большие Крутин. Озера]:  путеводитель. – М., 2006. – С. 103-
104: ил; Катугина Т. Н. Двадцать лет спустя / Т. Н. Катугина. – Омск, 2004. – 
176 с.: фотоил; Земцов Ю. И. ТЦ «Омский»: накануне 20-летия / записала 
Т. Ленская // Ом. правда. – 2003. – 28 февр. – С. 2: ил.  

26 
70 лет со дня рождения В. В. Дворжецкого (1939-1978), советского 

киноартиста, работавшего в Омском театре юного зрителя и Омском 
драматическом театре (1967-1972). 

Дворжецкий Владислав Вацлович родился в Омске в актерской се-
мье. Окончил Омское медицинское училище (1959), после службы в ар-
мии – студию при Омском ТЮЗе (1967). В 1967-1972 гг. – актер Ом-
ского областного драматического театра. В омских театрах  карье-
ра В. В. Дворжецкого  складывалась не слишком благополучно. Главных 
ролей в репертуаре актера почти не было и ему приходилось доволь-
ствоваться одними эпизодами. В 1968 г. его пригласили работать в 
кино. Снимался в фильмах: «Бег» (1970), «Возвращение святого Луки» 
(1970), «Солярис» (1972), «Земля Санникова» (1973), «До последней 
минуты» (1973), «Возврата нет» (1973), «Там, за горизонтом» (1975), 
«Капитан Немо» (1975), «Легенда о Тиле» (1976), «Юлия Вревская» 
(1978), «Емельян Пугачев» (1978) и других. Лауреат Государственной 
премии Украинской ССР (1975) за участие в фильме «До последней 
минуты». Умер 28 мая 1978 г. в г. Гомеле.  

Лит.: Кирсанов Н. А. Диагноз: Дворжецкий / Н. А. Кирсанов. – Омск, 
[2007]. – 14 с.; Мотовилов А. В. Омске его называли «кинозвезд» // Четверг 
[Омск]. – 2005. – 10 февр. (№ 6). – С. 8: ил; Бухарева Л. Свет его звезды // 
Ом. правда. – 2002. – 13 февр. – с. 17: портр. – (Намедни). 

27 
70 лет со дня рождения Б. Л. Ротберга (1939),  директора Омского 

государственного музыкального театра. 
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Ротберг Борис Львович родился в г. Харькове. Окончил Харьков-
ский театральный институт по специальности «Актер театра и ки-
но». Работал актером в Харьковском театре русской драмы, Дау-
гавпилском государственном музыкально-драматическом театре, 
Курском областном драматическом театре, Калужском областном 
драматическом театре, Музыкально-драматическом театре г. Крас-
ноярск-26, Орловском областном драматическом театре, Алтайском 
краевом драматическом театре. С 1969 по 1973 гг. – заместитель 
директора, с 1973 по 1990 гг. – директор Алтайского театра музы-
кальной комедии. С 1990 г. – директор Омского государственного му-
зыкального театра. Заслуженный работник культуры РФ (1985). 
Член Ассоциации деятелей музыкальных театров при Союзе теат-
ральных деятелей РФ, заместитель председателя Совета директоров 
по музыкальным театрам.  

Лит.: Ротберг Борис Львович // Сибирь в лицах. – Новосибирск, 2001. – 

С. 273 (паг. 2-я): портр; Ротберг Борис Львович // Кто есть кто в Омской об-

ласти. – Омск, 2001. – С. 133: портр; Ротберг Н. О Борисе Ротберге, директо-

ре Омского музыкального театра // Коммер. вести [Омск]. – 2001. – 21 февр. 

(№ 7). – С. 14: портр. 
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2 

80 лет со дня рождения фольклориста Т. Г. Леоновой (1929), про-

фессора Омского государственного педагогического университета. 

Леонова Татьяна Георгиевна родилась в г. Иркутске. Отец был 

военным топографом, мать – библиотекарем. Великая Отечествен-

ная война застала семью в Ярославле, откуда она была эвакуирована в 

Казахстан, а в 1942 г. в Омск. Окончив школу (1948), Т. Г.  Леонова по-

ступила в Омский педагогический институт. После института 

направлена в аспирантуру, подготовила и защитила кандидатскую 

диссертацию в Институте мировой литературы РАН. Вернувшись в 

1956 г. в Омск, Т. Г. Леонова начала работать на кафедре русской и 

зарубежной литературы пединститута. В течение многих лет орга-

низовывала экспедиции и учебные практики студентов по собиранию 

фольклора Омской области. Более 40 лет руководила кружком народ-

ного творчества при институте. В 1989 г. защитила докторскую дис-

сертацию. Является автором более 160 научных публикаций. С 1991 г. 

руководит Сибирским региональным вузовским центром по фольклору. 

Т. Г. Леонова – действительный член (академик) Академии гумани-

тарных наук, член Научного совета по фольклору РАН, член редколле-

гии «Вестника Омского отделения Академии гуманитарных наук». За 

цикл работ по фольклору Сибири Т. Г. Леоновой присуждена премия 

им. А. Н. Веселовского (2003). 
Лит.: Москвина В. А. Юбилей известного фольклориста Сибири – Та-

тьяны Георгиевны Леоновой // Культурологические исследования в Сибири. 

– Омск, 2004. – № 3 (14). – С. 12-15: портр; Еремеев А. Э. Сибирский фольк-

лорист // Вестн. Ом. отд-ния Акад. гуманит. наук. – 2000. – № 4. – С. 13-14: 

портр.  

4 
130 лет со дня рождения  ученого-садовода А. Д. Кизюрина (1879-

1971). 

Кизюрин Александр Дмитриевич родился 4 мая (22 апреля по ст. 

ст.) 1879 г. в с. Александровка Пензенской губернии (в ряде источников 

ошибочно указывается 5 мая, вероятно, в связи с неправильным пере-

счетом даты со старого на новый стиль). Учился в Пензенском учи-

лище садоводства. Во время учебы совершил длительное заграничное 

путешествие по странам Европы (1899). После окончания училища 

продолжил образование в Эйсбургском институте садоводства и ви-

ноградарства в Германии (1902). В 1930 г.  А. Д. Кизюрин был направ-

лен Наркомземом в Омск, где стал заведовать кафедрой плодоводства 

в ОмСХИ. Находился на этой должности до 1959 г. Проводил опыты 
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по культуре деревьев в стелющейся форме. Доцент (1935), доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор (1937). Ученый вложил много 

сил в развитие сибирского садоводства. Автор ряда работ по новому 

методу северного плодоводства.  Принимал участие в общественной 

жизни города и области: избирался депутатом Верховного Совета 

СССР, Омского областного и городского Советов депутатов трудя-

щихся, длительное время был председателем Омского отделения Гео-

графического общества СССР, выступал с лекциями как член обще-

ства «Знание». Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудово-

го Красного знамени, орденом «Знак Почета», медалями. Умер 12 де-

кабря 1971 г. в Омске. 
Лит.: Пугачева Н. М. Кизюрин Александр Дмитриевич // Омский исто-

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

М., 1994. – С. 109; Штрумберг А. В. Старейший ученый-садовод Сибири // 

Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 2004. – № 2. – С. 87-89; Кизюрин Александр 

Дмитриевич / материал подгот. Г. Ю. Мысливцева // Сибирский сад – терри-

тория мечты. – Омск, 2004. – С. 219. 

7 
220 лет со времени организации в Омске Азиатской школы для 

подготовки переводчиков и топографов (1789). 

Омская азиатская школа – первое учебное заведение Омска. Шко-

ла была учреждена 7 мая (по уточненным данным 26 апреля по ст. 

ст.) 1789 г. при командующем Сибирскими линиями генерал-майоре 

Штрандмане. Учебное заведение готовило переводчиков татарского 

языка для службы по сношениям с киргизами Средней орды и другими 

азиатскими народами. С момента своего основания школа размеща-

лась в верхнем этаже здания гаупвахты (ныне Облвоенкомат). В ней 

обучалось 25 детей казаков. Кроме русского языка и математики, 

ученики изучали турецкий, арабский и персидский языки, позже ман-

чжурский и калмыцкий. В 1828 г. школа была присоединена к училищу 

Сибирского казачьего войска. В 1829 г. был открыт класс топографов, 

ученики которого зачислялись в полуроту Сибирского отдельного кор-

пуса. В 1835 г. генерал-губернатор Н. С. Сулима принял решение о слия-

нии азиатской школы с училищем, образовав в нем особый класс во-

сточных языков, который просуществовал до января 1847 г. В 1870 г. в 

связи с реформой во внутреннем управлении Киргизской степи отде-

ление переводчиков и толмачей восточных языков было упразднено, а 

его воспитанники были обращены в писарей. 
Лит.: Станских С. Н. История Омской азиатской школы (1789-1836) в 

документах ГАОО: «Положения об Омском училище азиатских языков 1789 

и 1792 гг.», «Записка об Омском училище азиатских языков» // Гуманитар-
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ное знание: ежегодник. – Омск, 2002. – Вып. 6. – С. 17-27; Шалагин А. Ази-

атская школа // Северо-Казахстанская область: энциклопедия. – Алматы, 

2006. – С. 124; Омская азиатская школа // Знаменательные и памятные даты  

Омского Прииртышья, 1999. – Омск, 1998. – С. 58-59; Пугачева Н. М. Ом-

ская азиатская школа // Омский историко-краеведческий словарь / П. П. 

Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М.: 1994. – С. 167. 

9 
70 лет со дня рождения Героя Советского Союза И. И. Стрельни-

кова (1939-1969). 
Стрельников Иван Иванович родился в с. Большой Хомутец Доб-

ровского района Липецкой области в семье крестьянина. Весной 1940 г. 
семья переехала на родину матери в Сибирь. Образование среднее. Ра-
ботал в колхозе д. Любчино Оконешниковского района Омской обла-
сти. В Советской Армии с 1958 г. Окончил Высшее пограничное ко-
мандное училище (1965). Начальник Нижне-Михайловской пограничной 
заставы Тихоокеанского пограничного округа (части КГБ). В конце 
1960-х гг. обстановка на советско-китайской границе была напря-
женной из-за постоянных провокаций с китайской стороны. 2 марта 
1969 г. старший лейтенант И. И. Стрельников с группой погранични-
ков пресек вооруженное вторжение китайцев на территорию СССР. 
В бою с нарушителями погиб. Звание Героя Советского Союза присво-
ено 21 марта 1969 г. посмертно. Награжден орденом Ленина (по-
смертно), медалями. Похоронен в г. Дальнереченске Приморского края. 
На Нижне-Михайловской пограничной заставе, названной его именем, 
организован музей И. И. Стрельникова. Село Любчино Оконешников-
ского района переименовано в Стрельниково, одна из улиц г. Омска 
названа его именем. Рыболовецкому траулеру присвоено имя «Погра-
ничник Стрельников». 

Лит.: Стрельников Иван Иванович // Герои Советского Союза. – М., 
1988. – Т. 2. – С. 529; И. И. Стрельников // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 1999. – Омск, 1998. – С. 33-35; Евсеев Л. Память без 
границ // Ом. правда. – 2004. – 17 марта. – С. 7: портр. – (Намедни). 

10 
125 лет со дня рождения К. Е. Мурашкинского (1884-1948), крае-

веда,   профессора Омского сельскохозяйственного института.  
Мурашинский Константин Евгеньевич родился в г. Городце Ниже-

городской губернии 10 мая (ст. неизвестен) 1884 г. Окончил школу 
(1906), естественное отделение физико-математического факульте-
та Московского университета (1910) и Московский сельскохозяй-
ственный институт (1913). Служил в армии (1914-1918). С мая 1920 
г. преподавал фитопатологию в Сибирском институте сельского хо-
зяйства и промышленности. В декабре 1923 г. утвержден в звании 
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профессора и заведующего кафедрой фитопатологии, логики. С 1930 
по 1948 гг. – заведующий кафедрой защиты растений. Доктор сель-
скохозяйственных наук (1938) К. Е. Мурашкинский опубликовал око-
ло 100 научных работ. Был одним из крупнейших советских специали-
стов в сфере защиты растений от вредителей и болезней, миколог и 
фитопатолог. Ученый с мировым именем. В 1923 г. послал свою статью 
в Германию, которая была опубликована в 1943 г. В связи с этим К. Е. 
Мурашкинского обвинили в сотрудничестве с фашистами. После сес-
сии ВАСХНИЛ (1948) не согласился с антинаучными взглядами Т. Д. 
Лысенко, что послужило новым поводом для травли ученого. Покончил 
жизнь самоубийством 25 сентября 1948 г. 

Лит.: Бродский Е. И. Мурашкинский Константин Евгеньевич // Омский 
некрополь. – Омск, 2005. – С. 108; Червоненко В. Н. Мурашкинский Кон-
стантин Евгеньевич // Ученые Омского сельскохозяйственного института 
(1918-1993) / В. Н. Червоненко. – Омск, 1995. – С. 76; Ремизов А. Охота на 
ведьм: омская версия // Веч. Омск. – 1999. – 17 авг. – Портр; Ремизов А. По-
хороны… с ремнем на шее. Трагедия профессора Мурашкинского // Ом. 
вестн. – 1998. – 10 сент. – С. 9. 

12 
100 лет со времени пребывания в Омске (1909) Великого князя 

Константина Константиновича (1858 -1915). 
Романов Константин Константинович (1858 -1915), второй сын 

Великого князя Константина Николаевича, внук Николая I. Служил на 
флоте, в лейб-гвардии Измайловском полку. В 1900 г. Великий князь 
стал начальником Главного управления военно-учебных заведений, ве-
дающего кадетскими корпусами. Сразу после своего назначения Кон-
стантин Константинович посетил вверенные ему военно-учебные за-
ведения. Эта всероссийская инспекция 11 октября (по ст. ст.) 1900 г. 
впервые привела его в Омск. Второе посещение Великим князем нашего 
города длилось пять дней: 12 мая (29 апреля по ст. ст.) 1909 г. он при-
был в Омск.  За это время князь побывал на уроках в кадетском корпу-
се. Некоторые из уроков вел сам, выпускники сдавали ему экзамены. 
Под его председательством прошел педагогический совет. В лагерях 
кадетского корпуса Великий князь принимал парад и участвовал вме-
сте с кадетами в посадке деревьев. 16 мая (3 мая по ст. ст.) 1909 г. 
Великий князь уехал дальше на восток. В его личном архиве есть днев-
никовые записи, касающиеся пребывания в Омске. 

Лит.: Высокие гости: [о К. К. Романове] // На рубеже эпох. – Омск, 
2001. – С. 40-52: портр; Лебедева Н. И. Успенский кафедральный собор // 
Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья / Н. И. Лебедева. – Омск, 
2003. – С. 27-31. – Из содерж.: [К. К. Романов]. 
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17 
70 лет со дня сдачи в эксплуатацию Любинского молочно-

консервного комбината (1939). 

Решение создать в Сибири современный молочно-консервный за-
вод зародилась в Москве в 1936 г. Строился завод на территории  Лю-
бинского района. Параллельно со строительством предприятия, воз-
водились жилые дома для рабочих, впоследствии здесь вырос поселок 
Красный Яр. Ввод в эксплуатацию завода состоялся 17 мая 1939 г. 
Рассчитанный на годовую производительность 28 миллионов условных 
банок сгущенного молока, завод  дал первые 15 тысяч банок. В 1930-е гг. 
по технической оснащенности предприятие входило в первую десятку 
родственных предприятий в СССР. После войны,  тяжело сказавшей-
ся на производстве, началось быстрое развитие завода. В июле 1945 г. 
производственная программа была перевыполнена в 2 раза, коллективу 
присудили всесоюзную премию. В 1960-е гг. завод увеличил выработку 
сгущенки в 8 раз по сравнению с 1940 г. На протяжении всего времени 
работы предприятие постоянно находится в числе новаторов среди 
молочно-консервных заводов страны: одним из первых начинает осва-
ивать производство новых видов продукции, внедрять новые техноло-
гии. Продукция предприятия неоднократно удостаивалась различных 
премий и наград.  

Лит.: Любинскому молочно-консервному комбинату 60 лет. – [Омск, 
1999]. – 23 с.: цв. ил; Шостя Е. Г. Запас прочности, или За что любят любин-
ское молоко / записала Ю. Мельник // Сел. хоз-во Сибири  [Омск]. – 2007. – 
N 10. – С. 9: цв. портр, ил; Иванов М. Е. Красный Яр выдаёт лучший товар // 
Вся губерния [Омск]. – 2002. – 21 авг. – С. 4.  

17 
80 лет со дня открытия в Омске аэропорта (1929). 
История Омского аэропорта неразрывно связана с началом раз-

вития гражданской авиации Западной Сибири: 15 мая 1929 г. состоя-
лось открытие воздушно-почтовой линии Москва-Иркутск. Для её об-
служивания и осуществления полетов были созданы Новосибирская и 
Омская аэростанции. Выбор омской летной площадки был подтвер-
жден опытными полетами, проводившимися летом 1928 г. Первый 
«Фокер С-4», следовавший из Москвы, поднялся в небо над Омском 
17 мая 1929 г. и отправился в Новосибирск и далее в Иркутск. Именно 
эту дату принято считать датой рождения Омского аэропорта. 
Первые его пилоты: Ф. Н. Кононенко, Л. В. Лункевич, Ю. И. Редин и 
другие. По итога работы в 2007 г. из 351-го аэропорта страны омский  
входит в тридцатку лучших российских аэропортов. В аэропорту 
свыше 30 служб и подразделений. Более 1 400 человек обеспечивают 
круглосуточную работу предприятия. С 2006 г. идет масштабная ре-
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конструкция аэровокзала. АО «Омский аэропорт» сотрудничает с 
50 авиакомпаниями. География маршрутов из аэропорта: города Рос-
сии и СНГ, страны дальнего зарубежья (Германия, Болгария, Турция, 
Таиланд и другие). В 2007 г. Омский аэропорт и его подразделение в 
Таре обслужили 280 тыс. пассажиров. 

Лит.: АО «Омский аэропорт» // Золотые страницы. Омский регион. – Омск, 
1999. – Вып. 1. – С. 40-41; Круглов С. Ф. ОАО «Омский аэропорт». Здесь начи-
нается дорога в небо… // Максимум [Омск]. – 2004. – № 3 (апр.). – С. 20-21: ил; 
Круглов С. Ф. Омскому аэропорту – 75 лет! / записала Т. Яцкевич // Город 
[Омск]. – 2004. – № 2. – С. 78-79: портр., ил.; Омский аэропорт [электронный 
ресурс]. – [Омск, 2008]. – Режим доступа: http://www.aeroomsk.ru/ 

2 
90 лет со дня рождения Ф. С. Шейна (1919-?),  актера, главного 

режиссера Омского областного драматического театра (1966-1968). 
Шейн Фёдор Самуилович родился в Киеве в семье служащего. В 

1921 г. семья переехала в Москву. Ф. С. Шейн окончил школу и вечер-
нюю театральную студию (1938). Актёрскую деятельность начал в 
1938 г. в Московском профсоюзном театре. В 1939 г. призван на 
службу в армию. Участник Великой Отечественной войны. Награж-
ден орденом Красной звезды, медалями. После демобилизации работал 
актером в Московском областном драматическом театре (1946-
1947). Окончил режиссерское отделение Московского ГИТИСа (1952). 
Работал в театрах Калининграда, Владимира, Ташкента, Тулы. Ставил 
спектакли в театрах Москвы, Минска, Горького. С 6 августа 1966 г.  по 
10 января 1968 г. – главный режиссер Омского областного драматиче-
ского театра. Поставил на омской сцене спектакли: «Мария Стю-
арт» Ф. Шиллера, «Директор» по роману Ю. Нагибина, «Конармия» 
И. Бабеля. Занимался педагогической деятельностью в театральных 
институтах Москвы, Ташкента.  

Лит.: Фёдор Самуилович Шейн // Омский академический от истоков / 
сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 79. 

20 

75 лет  со времени основания Омской картографической фабрики 
(1934). 

Омская картографическая фабрика организована в 1934 г. на базе 
картсектора Западно-Сибирского аэрогеодезического треста. В пред-
военные годы на фабрике создавались административные, учебные, 
контурные, экономические и другие карты. В 1939-1940 гг. фабрика 
работала  на полную мощь, готовилась к созданию Государственной 
карты СССР масштаба 1:1 000 000. В начале Великой Отечественной 
войны в состав фабрики влились эвакуированные Московский полиграфи-
ческий комбинат им. Молотова, часть Гидрографического управления 

http://www.aeroomsk.ru/
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Военно-Морского флота и входящий в его состав картографический от-
дел, часть картографической фабрики из Ленинграда. В 1947 г. Государ-
ственная географическая карта СССР масштабом 1:1 000 000 получила 
Большую золотую медаль Географического общества СССР. В 1952 г. 
за создание 32-листной гипсометрической карты СССР масштабом 
1:2 500 000 редакторы были удостоены Государственной премии 
СССР. В 1996 г. впервые вышел «Атлас Омской области», а в 2000 г. – 
уникальный большой «Атлас мира» на русском и английском языках. 
Со времени основания по сегодняшний день коллектив Омской карто-
графической фабрики трудится над созданием административных, 
географических, учебных карт России и мира, а также научно-
справочных комплексных атласов и карт для российских регионов.  

Лит.: ФГУП «Омская картографическая фабрика» // Омская область в 
годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годы). – Омск, 2005. – 
С. 143-145; Омская картографическая фабрика / Федер. служба геодезии и 
картографии России. – [Омск, 2000. – 28 с.]; Зуев А. П. ФГУП «Омская кар-
тографическая фабрика» – 70! // Омск … волею Петра Великого. – Омск, 
2004. – С. 314-315: портр., ил.  

21 
60 лет со дня рождения Л. Г. Полищук (1949-2006), артистки эст-

рады, театра, кино.   
Полищук Любовь Григорьевна родилась в Омске. Окончила омскую 

школу № 97, Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного ис-
кусства (1967), заочное отделение Государственного института те-
атрального искусства им. А. В. Луначарского (1985). Выступала в со-
ставе молодежного коллектива Омской филармонии «Омичи – на 
эстраде» в различных жанрах: речевом, вокальном, танце, пантомиме 
(1967-1972). В 1972 г. приглашена в Московский мюзикл-холл. В 1978-
1980 гг. – артистка Москонцерта. Основной репертуар Л. Полищук 
состоял из монологов М. Жванецкого. Артистка Московского театра 
миниатюр (1980-1989). С 1990 г. – в театре «Школа современной пье-
сы». Играла во многих антрепризных спектаклях. Снималась в кино: 
«Семья Зацепиных», «31 июня», «Вавилон XX», «Интердевочка», «При-
ключения принца Флоризеля», «Двенадцать стульев», «Моя морячка», 
«Бабник», «Ширли-мырли», сериале «Моя прекрасная няня» и других. 
Народная артистка РФ (1995). Лауреат Всероссийского конкурса ар-
тистов эстрады (1977). Умерла 28 ноября 2006 г. Правительство Ом-
ской области учредило в 2007 г. ежегодную премию им. народной ар-
тистки РФ Л. Г. Полищук за лучшую женскую театральную роль. 
Актрисе посмертно присвоено звание «Сибиряк-2006». В 2007 г. на 
здании школы № 97 установлена мемориальная доска в память об ак-
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трисе, учившейся в ней (1960-1966). Школе присвоено имя Л. Г. Поли-
щук и создан школьный музей. 

Лит.: Захаров Е. З. Полищук Любовь Григорьевна // Эстрада России. 
XX век: энциклопедия. – М., 2004. – С. 515;  Полищук Любовь Григорьевна 
// Русский драматический театр: энциклопедия. – М., 2001. – С. 359; Бухаре-
ва Л. Именем Любови Полищук в Омске назовут улицу // Ом. правда. –  
2006. – 20 дек. – С. 8: портр. – (Намедни); Полищук О. П. «Ее уже в школе 
называли актрисой» / записала Ю. Иванова // Комс. правда. – 2006. – 29 нояб. 
– С. 5: портр. – (Картина дня: Омск). 

26 
110 лет со дня открытия Омской судебной палаты (1899). 
Омская судебная палата была открыта 26 мая (14 мая по ст. ст.) 

1899 г. в связи  с введением судебных уставов в степных областях. В 
сферу деятельности палаты вошли Тобольская и Томская губернии, 
Акмолинская и Семипалатинская области. Палата была ликвидирова-
на советской властью в декабре 1917 г. Восстановлена в июне 1918 г. 
Временным Сибирским правительством, в конце 1919 г. прекратила 
свое существование. В 1919 г. в ее состав входили Тобольский, Том-
ский, Барнаульский, Новониколаевский, Омский и Семипалатинский 
окружные суды.  Омская судебная палата занималась разбором поли-
тических, уголовных и гражданских дел, являлась не только апелляци-
онной, но и кассационной инстанцией для дел мировой подсудности. 
Омская судебная палата первый год не делилась на департаменты, с 
1900 г. действовала в следующем составе: старший председатель, 
председатель департамента, шесть членов (два в гражданском и че-
тыре в уголовном департаменте), два секретаря, четыре помощника 
секретарей, переводчик, прокурор, два (позже три) товарища проку-
рора и секретарь прокурора. Первым председателем палаты был 
Н. К. Безе, в последующие годы эту должность занимали А. А. Кобы-
лин, Ф. Ф. фон Паркау, В. В. Едличко, П. В. Вологодский. В Государ-
ственном архиве Омской области имеется фонд судебной палаты, в 
котором хранятся документы за 1899-1919 гг. Среди них: царские ма-
нифесты и указы, указы сената, распоряжения и циркуляры Мини-
стерства юстиции; годовые отчеты палаты; уголовные и граждан-
ские дела; материалы о деятельности прокурора палаты, окружных 
судов и присяжных поверенных; формулярные списки и личные дела 
сотрудников. В фонде также хранятся дела, содержащие сведения о 
революционном движении в Западной Сибири и Степном крае, об 
участниках сибирских подпольных большевистских организаций, о 
распространении прокламаций и листовок, об изданиях, запрещенных в 
Сибири  царской цензурой. 

Лит.: Бузмакова О.Г. Судебная палата // Власть в Сибири: XVI-начало 
XX в. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 2005. – С. 334-336; Омская 
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судебная палата // Государственный архив Омской области его филиал в 
г. Таре: путеводитель. – Омск, 1984. –  Ч. 1. – С. 38. 

29 
70 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда В. В. Ким-

бина (1939). 
Кимбин Владимир Владимирович родился в с. Усовка Марьяновского 

района Омской области. Окончил Омское профессионально-техническое 
училище  № 15 по специальности «Судостроитель» (1956). Затем ра-
ботал на судоремонтно-судостроительном заводе  судосборщиком, 
плавал матросом на пароходе, служил в армии. С 1962 г. постоянно 
работал мастером-бригадиром в корпусном цехе Омского судоре-
монтно-судостроительного завода. За многолетний добросовестный 
труд В. В. Кимбину было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда (1986).  Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового  
Красного Знамени, медалями. Избирался депутатом  Советов народ-
ных депутатов г. Омска и Первомайского района.   

Лит.: Кимбин Владимир Владимирович // Кто есть кто в Омской области. 
– 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 28: портр; Вставский Г. Кимбин Владимир 
Владимирович: Закон жизни // Омичи – Герои Социалистического труда. – 
Омск, 1989. – Вып. 1. – С. 275-280; Яновский И. И. Право быть лидером / 
И. И. Яновский, Г. К. Вставский // Иртышское пароходство: годы и люди / 
И. И. Яновский, Г. К. Вставский. – Омск, 2001. – С. 152-154: портр. 

29 
25 лет со дня рождения А. В. Тищенко (1984), олимпийского чем-

пиона по боксу, депутата Законодательного Собрания Омской области.  
 Тищенко Алексей Викторович родился в Омске. Студент Сибир-

ского государственного университета физической культуры. Депутат 
Законодательного Собрания Омской области четвертого созыва с 
2007 г. Инструктор-спортсмен Центра олимпийской подготовки по 
боксу. Первый тренер – В. Тищенко (отец чемпиона), далее  трениро-
вался в Рубцовске у тренера В. Ивасенко. Окончил Омское училище 
олимпийского резерва. В сборной команде России с 2003 г. (тренеры 
Л. Киселев и А. Медведев). Чемпион России (2003, 2007), чемпион Ев-
ропы (2006), чемпион Мира (2005, 2007). Олимпийский чемпион в весо-
вой категории до 60 кг (Афины, 2004; Пекин, 2008). Заслуженный ма-
стер спорта по боксу. Награжден орденом Дружбы. 
       Лит.: Алексей Тищенко – история бокса и чемпиона [Электронный ре-
сурс]. – [Омск,2008]. – Режим доступ: http://www.tischenko.ru/tischenko.html; 
Тищенко Алексей Викторович // Лучшие люди России. – М., 2007. – Вып. 9, 
ч. 2. – С. 322; Тищенко Алексей Викторович // Олимпийские чемпионы: эн-
циклопедия. – М., 2008. – С. 386: портр. 
 

http://www.tischenko.ru/tischenko.html;%20Тищенко%20Алексей%20Викторович%20/%20Лучшие
http://www.tischenko.ru/tischenko.html;%20Тищенко%20Алексей%20Викторович%20/%20Лучшие
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2 

60 лет со дня рождения В. Н. Соколовой (1949), директора Омского 

театра юного зрителя. 

Соколова Валентина Николаевна родилась в г. Соль-Илецке Орен-

бургской области. Окончила Ленинградскую высшую школу культуры по 

специальности «Организатор-методист культурно-просветительной 

работы высшей квалификации»  (1979). С 1968 по 1986 гг. работала 

заместителем директора Дворца культуры «Шинник», редактором 

многотиражной газеты «Шинник», заместителем секретаря парт-

кома производственного объединения «Омскшина». С 1986 г. –  дирек-

тор Омского областного театра юных зрителей имени ХХ-летия Ле-

нинского комсомола. Член Общественной палаты Российской Федера-

ции с 2006 г. Член правления Российского центра Международной ас-

социации театров, работающих для детей (АССИТЕЖ). Председа-

тель Омского отделения межрегионального общественного движения 

«Сибирский народный собор». Заслуженный работник культуры РФ 

(1997). Награждена медалью «За доблестный труд (1970), медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005). Победитель 

всероссийских конкурсов «Женщина – директор года 2001», «Мене-

джер года 2004». 
Лит.: Соколова Валентина Николаевна // Кто есть кто в Омской области. 

– 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 183.: портр.;  Соколова В. Н. Шесть ролей 

Валентины Соколовой / записала Д. Жиганова // Бизнес- курс [Омск]. – 2006. 

– № 3 (1 февр.). – С. 78-80: портр; Дубонос О. Как стать директором ТЮЗа? // 

Четверг [Омск]. – 2005. – 2 июня (№ 22). – С. 3: ил.; Соколова Валентина Ни-

колаевна [электронный ресурс] // Сектор информационного обеспечения сфе-

ры культуры и искусства ОГОНБ им. А. С. Пушкина. – [Омск, 2008]. – Режим 

доступа: http://www.lib.okno.ru/Informkultura/persony/sokolova/sokolova.htm. 

4 
70 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда 

А. Г. Кривко (1939). 
Кривко Алексей Григорьевич родился в с. Еремеевка Полтавского 

района Омской области. После окончания средней школы начал рабо-
тать механизатором в колхозе им. Сталина, реорганизованном позд-
нее в сельскохозяйственный производственный кооператив «Еремеев-
ский» Полтавского района (1961-2001). За многолетний добросовест-
ный труд А. Г. Кривко был удостоен звания «Герой Социалистическо-
го Труда» (1967). Награжден орденами «Знак Почета», Ленина, Трудо-
вого Красного Знамени, Дружбы народов, медалью «За освоение це-
линных и залежных земель». Избирался депутатом Верховного Совета 

http://www.lib.okno.ru/Informkultura/persony/sokolova/sokolova.htm
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СССР восьмого созыва, делегатом XXIV съезда КПСС, XVI съезда 
ВЛКСМ.  

Лит.: Кривко Алексей Григорьевич // Кто есть кто в Омской области. – 
3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 29: портр; Кривко А. Г. Герой из Еремеевки / 
записала В. Мурыгина // Крестьян. слово [Омск]. – 1999. – 4 июня. – Портр; 
Лесняк А. И после нас деревья растут… // Омичи – Герои Социалистическо-
го труда. – Омск, 1989. – Вып. 1. – С. 307-314: портр. 

7 
120 лет со дня рождения П. С. Некрасова (1889-1963), артиста Ом-

ского драматического театра. 
Некрасов Пётр Сергеевич родился 7 июня (26 мая по ст. ст.) 1889 г. 

в Омске в семье рабочего-камещика. После смерти родителей мальчи-
ка отдали в сиротский приют «Омское убежище для бедных». Рабо-
тать начал с 6 лет в различных мастерских. В 1906 г. поступил на ра-
боту в труппу Омского городского театра. После двух лет работы в  
театре выступал на сценах Тюменского, Барнаульского, Петропав-
ловского и Самарского театров. В 1916 г. Некрасов был мобилизован в 
армию и направлен в 140-й Пензенский пехотный полк, где вскоре 
начал играть в военном театре. В 1920-е гг. артист работал в  те-
атрах разных городов, время от времени возвращаясь в Омск. С 1935 
г. до конца жизни П. С. Некрасов играл на сцене Омского драматиче-
ского театра. В годы войны выступал в госпиталях и на призывных 
пунктах. В 1947 г. за выдающиеся заслуги в области советского теат-
рального искусства П. С. Некрасову было присвоено звание заслуженно-
го артиста РСФСР, в 1958 г. первым из омских актеров он был удо-
стоен звания народного артиста РСФСР. За годы работы П. С. Некра-
совым было сыграно более 500 ролей. Он также занимался режиссурой, 
помогал ставить спектакли в театральных кружках школ и клубов. 
Умер 6 мая 1963 г. в Омске. Именем П. С. Некрасова названа одна из 
улиц Омска. 

Лит.: Петр Сергеевич Некрасов // Омский академический от истоков / 
сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 64: портр; П. С. Некрасов // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 1999. – Омск, 1998. – С. 40-
42; Пугачева Н. М. Некрасов Петр Сергеевич // Омский историко-краевед-
ческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – 
С. 155: портр.; Юрасова М. К. Жизнь на сцене / М. К. Юрасова. – Омск: Ом. 
обл. изд-во, 1952. – 72 с.: ил. 

9 
100 лет со дня начала гастролей в Омске (1909) выдающейся ак-

трисы В. Ф. Комиссаржевской (1864-1910). 
Комиссаржевская Вера Федоровна (1864-1910) родилась в Санкт-

Петербурге. Училась в Москве у отца, оперного певца и педагога 
Ф. П.  Комиссаржевского, в оперном классе при обществе искусства и 
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литературы. На профессиональной сцене с 1893 г. Гастроли в Омске с 
9 по 13 июня (27-31 мая по ст. ст.) 1909 г. были частью творческой 
поездки по Сибири и Дальнему Востоку. В Омск труппа привезла пять 
спектаклей: «Нора», «Дикарка», «Огни Ивановой ночи», «Родина», 
«Бой бабочек». Все спектакли в Омске имели большой успех. Рецен-
зенты также отмечали игру соратников-единомышленников Веры 
Федоровны – Бравича и Мгберова. Газета «Омский телеграф» в то 
время отмечала: «Нет сомнения, что зал Общественного собрания  в 
день первого выступления на его сцене Комиссаржевской не вместит 
всех желающих увидеть этот выдающийся талант». 

 Лит.: Томилова И. Примадонна в Омске // Времена года [Омск]. – 1998. 
– 24 сент. (№ 38). – С. 30: ил.; Мельникова Е. В. «Звезды» русского театра на 
провинциальной сибирской сцене во второй половине XIX – начала ХХ вв. // 
Культурологические исследования в Сибири. – Омск, 2003. – № 2 (18). – 
С. 55-62.  

10 
70 лет со дня рождения Р. А. Бикбавова (1939), директора АО 

«Омск-пригород».  
Бикбавов Равиль Ахметович родился в с. Чирипово Кузоватовского 

района Куйбышевской области. Окончил Новосибирский институт 
инженеров железнодорожного транспорта (1961). С 1961 по 1965 гг. 
работал на различных должностях на станции Исилькуль, станцион-
ным диспетчером станции Омск-сортировочный. Инженер, старший 
инженер станции Комбинатская (1965-1967), ревизор по безопасно-
сти движения поездов (1967-1970), заместитель начальника станции 
Московка, начальник станции Входная (1970-1973), начальник отдела 
движения и заместитель начальника, первый заместитель начальника 
Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги (1973-1977). 
С 1977 по 2002 гг. – начальник Омского отделения Западно-Сибирской 
железной дороги. С 2003 г. – генеральный директор ОАО «Омск-
пригород». Член-корреспондент Российской и Международной инже-
нерных академий. Почетный железнодорожник (1986), Заслуженный 
работник транспорта РФ (1991). Награды: ордена «Знак Почета» 
(1974), Трудового Красного Знамени (1986), «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени (1999), «Слава нации» (2006); юбилейная медаль 
«100 лет Транссибирской магистрали» (2001), памятная медаль им. 
П. П. Мельникова (1998). Избирался депутатом Омского городского и 
Омского областного Советов народных депутатов, Законодательного 
собрания Омской области.  

Лит.: Бикбавов Равиль Ахметович // Кто есть кто в Омской области.  – 
3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 15: портр; Бикбавов Равиль Ахметович // 
Рос. газ. – 2005. – 9 дек. – С. 72: портр. – (Экономика Сибири в лицах); Фи-
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лоненко В. Равиль Бикбавов: человек, которому удается все // Ом. инду-
стрия. – 2006. – № 4. – С. 32-33; портр. 

10 
75 лет со дня рождения Ю. А. Макарова (1934-2005), директора Ом-

ского краеведческого музея (1978-1991), краеведа. 
Макаров Юрий Анатольевич  родился в г. Омске. Окончил Литера-

турный институт им. А. М. Горького (1968). Специалист в области ис-
тории омских музеев и ЗСОИРГО. Директор Омского государственного 
историко-краеведческого музея (1978-1991). По инициативе Ю. А. Мака-
рова было создано первое в Сибири музейное объединение (1980-1992), 
оказавшее поддержку музеям Большеречья, Тары, Тевриза, Марьяновки, 
Калачинска, Русской Поляны, которые в этот период были филиалами  
объединения. Внес большой вклад в становление и совершенствование 
музейной сети Омской области. С 1987 по 1992 г. в области было от-
крыто 28 районных музеев. Ю. А. Макаров был инициатором возрожде-
ния экспедиционной деятельности для пополнения музейных фондов, 
большую работу провел по их сверке.  Автор статей по музейному стро-
ительству.  В 1983 г. вышла в свет его повесть «Царский подарок» о 
судьбе П. С. Комиссарова. Являлся инициатором издания и редактором 
пяти выпусков историко-краеведческого альманаха «Омская старина». 
С 1992 г. Ю. А. Макаров работал в Главном управлении культуры Ом-
ской области.  Умер 9 сентября 2005 г. 

Лит.: Пугачева Н. М. Макаров Юрий Анатольевич // Омский историко-
краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 
1994. – С. 138; Назарцева Т. М. Юрий Анатольевич Макаров: (к 70-летию со 
дня рождения) // Изв. Ом. гос. ист.- краевед. музея. –  2005. – № 11. – С. 382-
384: портр; Яновский Н. Н. Макаров Юрий Анатольевич // Материалы к сло-
варю «Русские писатели Сибири ХХ века» / Н. Н. Яновский. – Новосибирск, 
1997. – С. 103.   

19 
70 лет со дня рождения Н. И. Подойменко (1939), директора   

Нежинского геронтологического центра, почетного гражданина Омской 
области. 

Подойменко Наталия Ивановна родилась в г. Кировограде Украин-
ской ССР. Окончила Омский индустриальный техникум по специально-
сти «Механик» (1979). Работала токарем-фрезеровщиком экспери-
ментально-механического завода в г. Киеве (1954-1959), крановщиком 
треста «Казметаллургстрой» в г. Темиртау в Казахстане (1959-
1963), инструктором Карагандинского обкома комсомола (1963-1966), 
мастером производственного обучения Омского профессионального 
училища № 40 (1966-1979). С 1979 по 1983 гг. – заместитель директо-
ра Нежинского дома-интерната. С 1983 г. – директор Нежинского 
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дома-интерната (ныне Нежинский геронтологический центр). Заслу-
женный работник социального обеспечения РФ (1994). Награждена 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1998).  
Почетный гражданин Омской области (1998).  

Лит.: Подойменко Наталия Ивановна // Кто есть кто в Омской области. 
3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 43: портр; 25 лет в службе милосердия: [о 
Н. И. Подойменко] // Ом. правда. – 2004. – 14 янв. – С. 2. – (Намедни);  Ла-
дан А. Дом милосердия Наталии Подойменко // Сибирь и я [Омск]. – 2007. – 
№ 2 (май). – С. 16-20: ил. 

19 
125 лет со дня рождения С. Д. Лаврова (1884-?), ученого-зоолога, 

профессора Омского сельскохозяйственного института. 
Лавров Сергей Дмитриевич родился 19 июня (ст. неизвестен) 1884 г. 

в Омске. Окончил естественное отделение физико-математического 
факультета Казанского университета (1909). Остался в университе-
те с целью подготовки к профессорскому званию по кафедре зоологии. 
С 1911 г. работал в Тамбовском сельскохозяйственном  училище. В 
1916 г. переехал в Омск, где работал преподавателем зоологии в Ом-
ском среднем сельскохозяйственном училище. С августа 1918 г. –  
старший ассистент кафедры зоологии Сибирского сельскохозяй-
ственного института, в котором проработал до 1930 г. С 1920 г. – 
доцент, с 1922 г. – профессор. Заведующий кафедрой зоологии Сибир-
ского института сельского хозяйства и лесоводства с 1922 по 1930 гг. 
С. Д. Лавров – автор свыше 50 научных работ, многие из них посвяще-
ны изучению животного мира Омской области. Среди печатных тру-
дов также «Лекции по паразитологии для студентов-медиков и вете-
ринаров» (Омск, 1921), «Лекции по зоологии для слушателей высших 
учебных заведений» (Омск, 1992). С. Д. Лавров – активный член Западно-
Сибирского отдела Русского географического общества. В 1920-е гг. ор-
ганизовал ряд экспедиций на озера Чаны, Зайсан, в предгорье Саян и 
Северный Казахстан (Боровое), в Тарский округ,  акмолинские степи  и 
другие. Благодаря обширной экспедиционной деятельности ученый со-
ставил списки фауны Западной Сибири, не потерявшие своей  акту-
альности и сегодня. Дальнейшая судьба С.  Д. Лаврова неизвестна. 

Лит.: Кошелева Т. Ф. О жизни и деятельности ученого-зоолога С. Д. Лав-
рова // Музей и общество на пороге XXI века. – Омск, 1998. – С. 201-203; 
Ремизов А. В. [Сергей Дмитриевич Лавров] // Омское краеведение 1930-
1960-х годов / А. В. Ремизов. – Омск, 1998. – Ч. 1. – С. 69; Червоненко В. Н. 
Лавров Сергей Дмитриевич // Ученые Омского сельскохозяйственного ин-
ститута (1918-1993) / В. Н. Червоненко. – Омск, 1995. – С. 63-64. 

21 
90 лет со дня рождения  поэта А. И. Лядова (1919), жившего в 

Омске (1949-1955).  
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Лядов Андрей Иванович родился в г. Свердловске. Окончил автодо-
рожный техникум, Уральский театральный институт (1942). Рабо-
тал подручным электромонтера, токарем, техником-геодезистом, 
диктором и редактором на радио, актером и режиссером ряда теат-
ров. В Омске жил в 1949-1955 гг. Печататься начал в 1944 г. Член 
Союза писателей (1960). Рассказы публиковались в журналах «Наш 
современник», «Урал», «Простор», в газете «Литературная Россия». 
Автор нескольких книг. В Омске вышли книги: «На нашей улице» (1953, 
1956), «Леночка» (1956), «День открытых дверей» (1983). Печатался в 
сборниках:  «Омский альманах» (1950), «Песня над Иртышом» (1952), 
«Песни Родины» (1953), «По зову сердца» (1954), «Литературный 
Омск» (1955); в газетах «Омская правда», «Молодой сибиряк» и дру-
гих. Пьеса «Песня о гитаре» была поставлена в Омском ТЮЗе (1966).   

Лит.: Лядов А. И. // Писатели земли Омской: указ. лит.  – Омск, 1977. – 
С. 88-89; Бахтин В. Лядов Андрей Иванович / В. Бахтин, А. Лурье // Писатели 
Ленинграда: биобиблиогр.  справ. / В. Бахтин, А. Лурье. – Л., 1982. – С. 195.  

22 
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. И. Сигова 

(1919- ?). 
Сигов Василий Иванович родился в с. Белоглазово Тюкалинского 

района Омской области в семье крестьянина. Окончил 4 класса, рабо-
тал в колхозе.  По комсомольской путевке шестнадцатилетним юно-
шей уехал на Камчатку, где работал мотористом катера на рыбных 
промыслах (1935). В 1939 г. призван на военную службу. Участник Ве-
ликой Отечественной войны (1941-1943). С 1943 г. работал в Петро-
павловском порту на монтаже судов и строительстве порта. В 1945 г. 
участвовал в войне с Японией в составе Камчатской военной флоти-
лии. В период боевых действий (август 1945) в течение трех дней пе-
ребрасывал орудия, боеприпасы и снаряжение для десанта. Был ранен, 
но оставался в строю до конца высадки десанта на Курильские ост-
рова. Звание Героя Советского Союза присвоено 14 сентября 1945 г. 
Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны I степе-
ни, медалями. Мобилизован в 1946 г. Работал в Петропавловском пор-
ту, затем в г.  Долинске Сахалинской области. Последнее время жил в 
г. Чистополе (Татарстан). 

Лит.: Сигов Василий Иванович // Герои Советского Союза. – М., 1988. – 
Т. 2. – С. 529; Долгушин А. Герои и подвиги // Солдаты Победы. – Омск, 
2002. – Т. 6. – С. 260-261: портр; Колесников А. Д. Через Хинган к Порт-
Артуру // Честь и слава: сибиряки в решающих битвах Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. / А. Д. Колесников. – Омск, 2005. – С. 193-196: портр. 

25 
90 лет со дня рождения омского писателя В. Н. Васильева (1919-

2006). 
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       Васильев Виктор Николаевич родился в г. Петропавловске (Казах-
стан). В 1927 г. семья Васильевых переехала в Омск. На формирование 
личности Виктора большое влияние оказал его брат, поэт Павел Ва-
сильев. После окончания школы В. Н. Васильев поступил на учитель-
ские курсы с правом заочного обучения. Четырехлетний курс прошел 
за два года, сдав экзамен экстерном (1939). Преподавал в старших 
классах новую историю и основы Конституции. Участник Великой 
Отечественной войны. Воевал под Сталинградом и Харьковом, участ-
вовал в Орловско-Курской операции. Награжден орденом Красной 
Звезды и медалью «За боевые заслуги». В 1943 г. арестован за чтение 
фашистской листовки, но основной причиной явилась его принадлеж-
ность к  репрессированной семье. Узник ГУЛАГа (1943-1953), отбывал 
наказание в разных лагерях, в том числе в лагере «Усольлаг» (Северный 
Урал). Долгие годы носил клеймо брата «врага народа». Реабилитиро-
ван в 1953 г.  После освобождения работал грузчиком, фотографом, 
ремонтником трамвайных путей, страховым агентом, швейцаром в 
ресторане и почтовым курьером. Писать начал в зрелом возрасте – и 
стихи, и прозу. Особый интерес представляет лагерная проза Викто-
ра Васильева, в частности, рассказы «Образцовая зона», «Доцент», 
«Горбун», «Пуд муки», а также повести «На Вильве-реке», «Этап на 
восьмую», «Распятая». Публиковался в журналах «Сибирские огни» 
(1963), «Молодая гвардия» (1985), «Трезвость и культура» (1987), в 
местной печати. Член Союза писателей России. Лауреат премии Гу-
бернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искус-
ства им. Л. Мартынова (2006). Умер 30 июля 2006 г. в Омске.  

Лит.: Хомяков В. И. «Голгофа» Виктора Васильева // Сибирская Ипо-
крена: лит. портр. ом. писателей / В. И. Хомяков. – Омск, 2003. – С. 254-258; 
Першина Л. Из Васильевской породы, из особенных людей // Новое обозре-
ние-Версия [Омск].  – 2004.  – 12-18 мая (№ 18). –  С. 9: портр; Виктору Ни-
колаевичу Васильеву – 80 лет! // Время. – 1999. – 23-29 июня (№ 25).  – 
С. 15; 30 июля 2006 года ушел из жизни Васильев Виктор Николаевич //  Ом. 
правда. – 2006. – 2 авг. – С. 26. – (Намедни). 

27 
80 лет со дня рождения омского художника, скульптора Ю. А. Ов-

чинникова (1929-2000). 
Овчинников Юрий Алексеевич родился в г. Тюмени. Учился (с переры-

вом на воинскую службу) в Ленинградском художественном училище им. 
В. А. Серова на скульптурном отделении (1947-1957). С 1957 г.  работал 
в Омском отделении Художественного фонда РСФСР. Член Союза ху-
дожников с 1961 г. Участник областных, зональных, региональных, рес-
публиканских, групповых, тематических выставок. Участник конкурса 
на памятник М. А. Врубелю (Омск, 1972). Ведущие жанры живописи – 
пейзажи Омска, портрет и натюрморт. Основные работы:  «Гладиолу-
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сы» (1978), «Работница» (1965), «Старый Омск» (1960), «Пионы» 
(1992), «Розы с белым облаком» (1999). Произведения находятся в музеях 
и частных собраниях Омска. Умер 15 декабря 2000 г. Похоронен на Ново-
Кировском кладбище.  

Лит.: Овчинников Юрий Алексеевич // Омская организация Союза ху-
дожников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 226-227: ил; 
Хмельницкий С. «Кандидат номер один»: [Ю. А. Овчинников] // Коммер. ве-
сти [Омск]. – 1999. – 19 авг. (№ 32). – С. 15; Туренина Н. П. Цветы в творче-
стве Ю. А. Овчинникова // Сибирский сад – территория мечты. – Омск, 2004. 
– С. 178. 

29 
125 лет со дня рождения омского писателя А. С. Сорокина (1884-

1928). 
Сорокин Антон Семенович родился 29  июня (17 июня по ст. ст.) 

1884 г. в г. Павлодаре в семье богатого купца-старовера. В 1892 г. се-
мья переехала в Омск. Учился в Омской мужской гимназии, откуда был 
исключен после шестого класса. Сменил множество профессий. Пи-
сать начал с 1900 г. Первое произведение – драма «Золото» (1911 г.) – 
поставлена Театром В. Ф. Комиссаржевской в 1912 г., цензура запре-
тила постановку. За свою сравнительно недолгую жизнь А. С. Сорокин  
написал около двух тысяч произведений. Произведения писателя пред-
революционной поры – «Хохот желтого дьявола» (1914), «О чем плакал 
Кинжетай» (1915), «Таланты Сибири и золото» (1916) и другие – 
направлены против войны, засилья капитала и угнетения национальных 
меньшинств. В 1918-1919 гг. дом писателя (ул. Лермонтова, 28 а) был 
литературно-художественным клубом, объединившим местных и при-
езжих представителей культуры. В той или иной степени, влияние 
А. С.  Сорокина испытали В. В. Иванов, Л. Н. Мартынов, А. И. Алдан-
Семенов, Г. Дружинин и др. В 1919-1920-х гг. устраивал «заборные» 
выставки на улицах города. А. С. Сорокин приобрел славу мистифика-
тора и скандалиста, но это, во многом, была «защитная маска» пи-
сателя-демократа. Член Союза сибирских писателей (1926). Состоял 
членом Омской организации работников науки, литературы и искус-
ства. Являлся членом литературно-художественной секции при Си-
бирском отделении государственного издательства. Часто выступал 
на собраниях омских литераторов. Умер 24 марта 1928 г. в Москве. 

Лит.: Сорокин Антон Семенович // Краткая литературная энциклопе-
дия. – М., 1972. – Т. 7. – Стб. 80; Девятьярова И. Антон Сорокин – король 
писателей // Ом. муза. – 2007. – № 4 (авг.). – С. 41-43: портр., ил.; А. С. Со-
рокин // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2004. – 
Омск, 2003. – С. 31-35. 



Июль 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья _____________57  

2 
60 лет со дня рождения Н. И. Василиади  (1949), актрисы Омского 

академического театра драмы.  

Василиади Наталья Ивановна родилась в Саратове.  Окончила Са-

ратовское театральное училище им. И. А. Слонова (1970). Работала в 

разных театрах страны, с 1980 г. – актриса  Омского драматическо-

го театра. Разноплановая актриса. Наиболее значительные работы: 

Надя («Любовь и голуби»), Мадлен («Восточная трибуна»), Эльмира 

(«Тартюф»), Ирма-королева («Балкон»), Софья Верещак («У войны не 

женское лицо»), Анфуса Тихоновна («Волки и овцы»), Леони («Неснос-

ные родители»), Кончетта («Голодранцы-аристократы»), Цицилия Ц. 

(«Приглашение на казнь»), Клава («Зеленая зона»). Заслуженная ар-

тистка России (1990). Лауреат Государственной премии РСФСР им. 

К. С. Станиславского (1985). Лауреат национальной театральной 

премии «Золотая маска» (2002). Народная артистка РФ (2006). 
Лит.: Яневская С. В. Наталья Василиади / С. В. Яневская. – Омск: ЛЕО, 

2002. – 183 с.; Василиади Наталья Ивановна // Кто есть кто в Омской обла-

сти. – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 141: портр.; Наталья Ивановна Васи-

лиади // Омский академический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 

2004. – С. 298: портр. 

4 
15 лет назад (1994) писатель А. И. Солженицын (1918-2008) посе-

тил г. Омск. 

Солженицын Александр Исаевич проездом посетил Омск с 4 по 

7 июля 1994 г., возвращаясь в Россию из Америки через всю Сибирь. В 

Омске он уже был в 1950 г., следуя по этапу в Экибастузский лагерь 

(Казахстан), – сидел в пересыльной тюрьме (ныне СИЗО на ул. Ор-

джоникидзе). В июле 1994 г. в нашем городе А. И. Солженицын посе-

тил территорию бывшей Омской крепости, музей им. Ф. М. Достоев-

ского, Дом-музей художника К. П. Белова, Омский драматический те-

атр. Писатель общался с омичами: членами общества «Мемориал», 

интеллигенцией, губернатором, журналистами, своими омскими кор-

респондентами, краеведами. В Концертном зале 7 июля состоялась 

встреча А. И. Солженицына  со всеми желающими. В ночь с 7 на 8 

июля 1994 г. писатель отбыл в Тюмень. 
 Лит.: «Я избрал путь через Сибирь»:  А. И. Солженицын в Омске. – 

Омск, 1996. – 56 с.: ил.; Спиридонова И. Три дня Александра Исаевича 

//Новое обозрение [Омск]. – 1994. – 13-19 июля; Иголкин В. Сибирский 

маршрут Солженицына  // Рос. вести. – 1994. – 13 июля. – С. 2. 
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5 
220 лет со дня рождения П. Д. Горчакова (1789-1868), генерал-

губернатора Западной Сибири (1836-1851). 
Горчаков Петр Дмитриевич родился 5 июля (24 июня по ст. ст.) 

1789 г. в Московской губернии в дворянской семье. В феврале 1807 г. 
поступил на службу юнкером в Лейб-гвардии артиллерийский баталь-
он. Участник боевых походов против Швеции (1808),  Турции (1810) и 
других заграничных походов русской армии, а также Отечественной 
войны 1812 г. В 1820-х гг. служил на Кавказе. В январе 1836 г. 
П. Д. Горчакова назначили командиром Отдельного Сибирского корпу-
са и генерал-губернатором Западной Сибири. При нем прошло преоб-
разование управления Западной Сибирью (упразднена Омская область, 
резиденция генерал-губернатора переведена из Тобольска в Омск), 
произошло заселение отдельных районов Сибири, в 1846 г. училище Си-
бирского казачьего войска было преобразовано в Сибирский кадетский 
корпус. В 1843 г. П. Д. Горчаков произведен в генералы от инфанте-
рии, а в 1851 г.  (по другим данным – в 1849 г.) оставил пост генерал-
губернатора Западной Сибири. С начала Крымской войны вновь зачис-
лен на службу, направлен в Крым в распоряжение главнокомандующе-
го Крымской армией князя А. С.  Меньшикова. В 1855 г. уволен в от-
ставку и назначен членом Государственного Совета. Награжден ор-
денами: Святого Георгия 4-й степени, Белого орла, Святого Алек-
сандра Невского, Святого Владимира 1-й степени и другими награда-
ми. Умер 18 марта (6 марта по ст. ст.) 1868 г. в Москве. 

Лит.: Вибе П. П. Горчаков Петр Дмитриевич // Омский историко-
краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 
1994. – С. 64-65; Ремнёв А. В. Горчаков Пётр Дмитриевич / А. В. Ремнёв, 
Н. Г. Суворова // Власть в Сибири: XVI – нач. ХХ в. – Новосибирск, 2005. – 
С. 606-607: портр.; Федорченко В. И. Горчаков Петр Дмитриевич // Импера-
торский дом. Выдающиеся сановники / В. И. Федорченко. – Красноярск; 
Москва, 2000. – Т. 1. – С. 342-343. 

7 
60 лет со дня рождения омского художника Г. Г. Олифирова (1949). 
Олифиров Григорий Григорьевич родился в Омске. В детстве за-

нимался в кружке изобразительного искусства при  Дворце культуры 
нефтяников у К. Н. Щекотова. Получил техническое образование. Ра-
ботал на омских заводах синтетического каучука и подъемных машин. 
Учился дизайнерскому мастерству в Москве при мастерской ВДНХ. В 
2003 г.  работал и учился искусству литографии и офорта на творче-
ской даче в Подмосковье. Главный художник управления культуры и 
искусства Администрации Омской области (1998-2003). Разрабаты-
вал художественно-дизайнерские концепции многих общественных 
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зданий в Омске, логотипы и атрибутику областных праздников, в том 
числе Праздника Севера и Королева Спорта в районах области. Рабо-
тает в Омской автомобильно-дорожной академии. Член Союза фо-
тохудожников России (2003), Омского отделения Союза художников 
России (2006), творческого объединения «Друзья и годы» (с 1994), 
международной ассоциации современного искусства «Никор». Участ-
вовал в 43-х художественных выставках. Организовал 15 персональ-
ных выставок, в том числе в Италии по приглашению фонда ЮНЕ-
СКО (1996). Среди работ:  серия «Столицы мира» (1995-2004), казах-
станская серия «Майбалык» (2002),  «Зима заплакала» (2002), «Осень в 
сибирской тайге» (2007), «Рыбаки», «Адриатика», «Зимняя избушка», 
«Противостояние». Произведения Г. Г. Олифирова находятся в музеях 
Омска, Барнаула, Бийска, в частных собраниях России, стран СНГ, 
Италии, Германии, Израиля, Франции.  
       Лит.: Олифиров Григорий Григорьевич // ... от Москвы до самых до окра-
ин…: юбилейн. выст.-проект. – Омск, 2004. – С. 34: портр., ил.; Шихатов И. 
Поэтическая кисть // Сибирь и Я [Омск]. – 2006. – № 1 (март). – C. 62-63: ил.                        

9 
125 лет со дня рождения Н. Н. Болдырева (1884-1964), профессора 

химии Омского ветеринарного института.  
Болдырев Николай Николаевич родился 9 июля (ст. неизвестен) 

1884 г. в с. Украинцево Инсарского уезда Пензенской области. Окончил 
2-ю Пензенскую классическую гимназию (1902), в 1911 г. – физико-
математический факультет Московского университета (шестилет-
ний перерыв в учебе был связан с исключением из университета в связи 
с участием в революционной деятельности). Преподавал в Ковенском 
сельскохозяйственном училище, в 1915 г. вынужден был уехать с семь-
ей из-за начала боевых действий в годы Первой мировой войны. Полу-
чил назначение в Омское сельскохозяйственное училище. В конце 1919 г. 
добровольно вступил в Красную Армию, получил тяжелое ранение,  
летом 1920 г. вернулся в Омск. В голодные 1920-1921-е гг. вместе с 
семьей жил в с. Побочино Одесского района Омской области, работал 
в мыловаренной артели. В 1920-е гг. преподавал химию в различных 
учебных заведениях Омска. С 1930 г. – заведующий кафедрой в Омском 
ветеринарном институте. Был арестован в июне 1935 г. по делу свое-
го сына, студента Сибирского автодорожного института Николая 
Болдырева, осужденного по 58-й статье. Болдырев-старший был от-
пущен за отсутствием состава преступления. В 1953 г. Н. Н. Болды-
рев осужден на 25 лет каторги за «террористический анекдот». Реа-
билитирован 24 февраля 1955 г. Профессор Н. Н. Болдырев – извест-
ный омский ученый, талантливый педагог, обладавший глубокой эру-
дицией, автор 57 научных работ. Тематика его научных исследований: 
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поиск заменителей импортных лекарственно-технических растений 
среди дикорастущей флоры Западной Сибири, изучение состава мине-
ральных источников сибирских озер.  

Лит. : Труженик научного фронта //Ом. правда. – 1944. – 17 сент.; Бол-
дырев Н. Н. Зигзаги судьбы // Поживши в ГУЛАГе / сост. А. И. Солжени-
цын. – М., 2001. – С. 73-140. – (Всерос. мемуар. б-ка; 7); Болдырев Николай 
Николаевич // Забвению не подлежит: кн. памяти жертв полит. репрессий 
Ом. обл. – Омск, 2000. – [Т. 1]. – C. 314.     

12 
90 лет со дня рождения омского художника П. С. Мухина (1919-

1996). 
Мухин Петр Степанович родился в д. Мухино-Мальково Тюмен-

ской области. В 1935-1939 гг. учился в Омском художественно-
педагогическом училище. Ветеран Великой Отечественной войны. 
Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над фашист-
ской Германией». Участник областных (с 1944), зональных (Тюмень, 
1966), республиканских и всесоюзных выставок (с 1947). В 1981 г. со-
стоялась его персональная выставка в Омском Доме художника. Член 
Союза художников с 1949 г. Значительное место в его творчестве за-
нимают произведения, посвященные труженикам села: «Колхозная 
кузница» (1948), «На новые земли» (1957) и другие.  Произведения ху-
дожника хранятся в музеях и частных коллекциях Омска. Умер в Ом-
ске 6 ноября 1996 г. 

Лит.: Мухин Петр Степанович // Омская организация Союза художни-
ков России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – 216-217: ил.; Мухин Петр 
Степанович // Омская земля: кат. выст. – Омск, 1982. – С. 22: портр. 

12 
50 лет со дня рождения омского скульптора А. Н. Капралова 

(1959).  
Капралов Александр Николаевич родился в р. п. Москаленки  Ом-

ской области. В 1989 г. окончил художественно-графический факуль-
тет Омского государственного педагогического института. Участ-
ник областных (с 1986), региональных выставок (Омск, 1996). С 1986 
по 2001 гг. прошло 9 персональных выставок художника. Участник 
Всероссийского симпозиума скульпторов (Чита, 1990). Доцент кафед-
ры академического рисунка факультета искусств ОмГПУ (с 2001). 
Значительная часть работ выполнена в металле. А. Н. Капралов – ав-
тор многих омских городских скульптур: «Дон Кихот», «Крест несу-
щий», «Между небом и землей» («Рыба»), «Колесо жизни» и других. 
Лауреат первой премии III выставки-конкурса «Пост № 1» (2001). 

Лит.: Капралов Александр Николаевич // Пост № 1: IV Всесиб. выст.-
конкурс соврем. искусства Сибири: каталог. – Омск, 2005. – С. 56-57: ил.  
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Капралов Александр Николаевич // Омская организация Союза художников 
России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 138-139: портр., ил.     

22 
80 лет со дня рождения омской художницы А. А. Молодцовой 

(1929). 
Молодцова Августа Александровна родилась в г. Славянске Укра-

инской ССР. В 1954 г. окончила Свердловское художественное учили-
ще. В 1958-1978 гг. работала художником-постановщиком на Омской 
студии телевидения. Оформляла спектакли Омского театра кукол и 
Народного театра поэзии. Член Международной ассоциации «Искус-
ство народов мира» (2002). Среди картин – натюрморты «Воспоми-
нание об осени», «Голубой хрусталь», «Утро», «Сирень». Работы 
А. А. Молодцовой были представлены на межрегиональной выставке в 
Новосибирске (2000), групповой выставке омских художников в Испа-
нии и США (1997), трех персональных выставках. Произведения нахо-
дятся в музеях Омска и частных коллекциях в России и за рубежом.   

Лит.: Молодцова Августа Александровна // Сибирский пейзаж в твор-
честве народного художника России Алексея Либерова и в коллекции музея 
«Либеров-центр». – Омск, 2006. – C. 67; Ракурс: Августа Молодцова // Экс-
перт-Сибирь. – 2006. – № 10. – С. 30: портр. 

22 
50 лет со дня рождения омского художника С. Е. Сочивко (1959).  
Сочивко Сергей Евгеньевич родился в г.  Анжеро-Судженске Кеме-

ровской области. В 1982 г. окончил театрально-декорационное отде-
ление Пензенского художественного училища. В 1983-1985 гг. препода-
вал скульптуру в детской художественной школе № 1 г. Пензы. В 1999 г. 
окончил факультет искусств Омского государственного педагогиче-
ского университета (ОмГПУ). С 1999 г. преподаватель  кафедры жи-
вописи ОмГПУ. Доцент. Участник областных (с 1986.), республикан-
ских и всероссийских выставок (Ленинград, 1988; Москва, 1989, 2000; 
Сочи, 1991). Картины художника были представлены на выставках 
Artrusse (Париж) в 1992, 1993 гг. Основные темы его творчества – за-
рисовки бытовой жизни старого Омска, историко-архитектурное 
осмысление биографии города, его прошлого, настоящего и будущего. 
Среди работ: «Праздничное утро» (1998), «Автопортрет с Чуней» 
(1998), «Сибирские грузди» (2000), «Омск 1913» (2001), «Казачий ры-
нок» (2001). Член Союза художников с 1991 г. Произведения находятся 
в музеях Омска и частных коллекциях в России и за рубежом.   

Лит.: Сочивко Сергей Евгеньевич // Омская организация Союза худож-
ников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 280-281: портр., ил.; 
Сочивко Сергей Евгеньевич // Пост № 1: IV Всесиб. Выст.-конкурс соврем. 
искусства Сибири: каталог. – Омск, 2005. – С. 118-119:  ил.   
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26 
70 лет со дня рождения  поэта и публициста Г. А. Оселедцева 

(1939).  
Оселедцев Геннадий Алексеевич родился в Кормиловском районе 

Омской области. В 1958 г.  окончил Омский строительный техникум. 
В начале 1960-х гг.  учился в военно-политическом училище. Офицер 
МВД в отставке. В настоящее время живет в г. Калачинске, занима-
ется краеведческой и литературной работой. Написал книги очерков 
по истории Калачинска «На Оми-реке Калачинск: очерк истории горо-
да и района» (1993), «Калачинск» (1994); составитель сборника «По-
этический Калачинск» (1994). Автор книг «Рубежи: стихотворения 
разных лет» (1996) и «Калачинский народ» (1997), «Вкус земли» (1998), 
«Подвижники калачинской земли» (2000), «Ореол Мадонны» (2005). 
Член Союза писателей России. Почетный гражданин Калачинского 
района. 

Лит.: Хомяков В. И. Подвижник калачинской земли Геннадий Оседецев 
// Сибирская ипокрена: лит. портр. ом. писателей / В. И. Хомяков. – Омск, 
2003. – С. 294-295; Артемьев А. Мастер слова // Сибиряк [Калачинск]. – 
1999. – 23 июля. 

30 
160 лет со дня рождения И. А. Чуловского (1849-1911), первого 

хирурга г. Омска, одного из старейших членов и основателей Омского 
медицинского общества.  

Чуловский Иван Александрович родился в Тобольске 30 июля (по 
сведениям семьи, стиль неизвестен) 1849 г.  Окончил Императорскую 
медико-хирургическую академию (1876). Участник русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг. В 1880 г. прикомандирован к Омскому военному 
госпиталю. Организатор и активный участник Омского медицинского 
общества. При непосредственном участии И. А. Чуловского в Омске 
была организована хирургическая помощь населению. Он стал первым 
хирургом города, деятельность которого освещена в исторических 
документах. Служил в госпиталях Омска, Томска и Иркутска. Участ-
ник русско-японской войны. Действительный статский советник 
(1905). В 1906 г. вернулся в Омск, где был помощником окружного во-
енно-медицинского инспектора и начальником окружного военно-
санитарного управления. Умер в 1911 г. в Омске. Основатель старей-
шей врачебной династии города.  

Лит.: Иван Александрович Чуловский // Чуловские – страницы семей-
ной истории / сост.: И. Л. Добротворский и др. – Омск, 2002. – С. 6-14; Фе-
дорова Г. Военный хирург Чуловский // Кто есть кто в омской медицине. – 
2005. – № 10. – С. 42-43: портр.  
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4 
125 лет со дня рождения омского краеведа, педагога А. С. Сливко 

(1884-1972). 
Сливко Александр Сергеевич родился 4 августа (стиль неизвестен) 

1884 г. в г. Мензолинске Уфимской губернии. Учился в приходском учи-
лище, 1-й Казанской гимназии. В 1904 г. поступил в Казанский универ-
ситет. Осенью 1911 г. А. С. Сливко окончил историко-филологический 
факультет Казанского университета и стал заниматься педагогиче-
ской деятельностью. В 1912 г. переехал в Омск, преподавал историю и 
русский язык в Омском коммерческом училище. С 1919 по 1926 гг. ра-
ботал на административно-руководящей работе в системе народного 
образования. Преподавал в Коммунистическом институте Сибири, 
ветеринарном и медицинском институтах Омска, читая лекции по 
историческому материализму. В 1928-1931 гг. – ректор Омского ве-
теринарного института, в 1932-1938 гг. – первый директор Омского 
педагогического института. В 1939-1941 гг. был заместителем ди-
ректора института усовершенствования учителей, в 1941-1942 гг.  – 
директором  Омского краеведческого музея. В 1942-1962 гг. возглавлял 
кафедру философии, логики и психологии Омского педагогического ин-
ститута. Кандидат философских наук (1956).  А. С. Сливко являлся 
организатором и первым председателем Омского общества краеведе-
ния (1923-1929), членом бюро секции научных работников (1924-1929). 
Автор методических рекомендаций по изучению Омской области. 
Умер 22 декабря 1972 г. в Омске 

Лит.: Пугачева Н. М. Сливко Александр Сергеевич // Омский историко-
краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 
1994. - С. 251: портр.; Сливко Александр Сергеевич // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2004. – Омск, 2003. – С. 37-39. 

18 
60 лет со дня рождения омского художника А. М. Щикалева (1949). 
Щикалев Анатолий Михайлович  родился в г. Таштаголе Кемеров-

ской области. В 1976 г. окончил художественно-графический факуль-
тет Омского государственного педагогического института и начал 
преподавательскую деятельность в детской художественной школе 
г. Калачинска Омской области. С 1985 г. – директор художественной 
школы. Основные произведения написаны в жанре натюрморта: 
«Красный подсолнух», «Пасхальный натюрморт», «Натюрморт с 
книгой В. Попкова». Участник областных, зональных, республиканских 
и всероссийских выставок (с 1985). Работы А. М. Щикалева были 
представлены на выставке омских художников в Люксембурге (1996), 
на биеннале графики в Санкт-Петербурге (2004). Состоялись три пер-
сональные выставки художника в Омске и Калачинске. Член Союза ху-
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дожников с 1993 г. Ветеран труда. Картины художника находятся в 
музеях Омска, Калининграда и Кургана, частных коллекциях Болгарии, 
Германии, США.  

Лит.: Щикалев Анатолий Михайлович // Омская организация Союза ху-
дожников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 332-333: ил.; 
Щикалев Анатолий Михайлович // Пост № 1: IV Всесиб. выст.-конкурс со-
врем. искусства Сибири: каталог. – Омск, 2005. – С. 146-147:  ил.   

19 
90 лет со дня рождения А. Д. Колесникова (1919), краеведа, докто-

ра исторических наук, профессора.   
Колесников Александр Дмитриевич родился в с. Афонькино Ишим-

ского уезда бывшей Тобольской губернии. В 1936-1939 гг. учился на 
рабфаке в г. Ишиме, затем на  историко-филологическом факультете 
Уральского государственного университета (1939-1940). Окончил ис-
торико-филологический факультет Омского педагогического инсти-
тута (1950), Высшую партийную школу (1952). Участник советско-
финской и Великой Отечественной войн. C 1945 г. жизнь А. Д. Колес-
никова связана с Омском. С 1959 г. – на преподавательской работе в 
вузах г. Омска. Доктор исторических наук (1974), профессор (1976), 
специалист по истории крестьянской колонизации Сибири. Автор ряда 
книг и научных работ, посвященных истории Западной Сибири, в том 
числе Омска и области. Большую известность приобрела его книга 
«Памятники и памятные места Омска и области» (Омск, 1987). В 
1966-1998 гг. возглавлял общество охраны памятников истории и 
культуры в Омске. В 1982-1990 гг. – председатель Омского отдела 
Географического общества. Член авторского коллектива II тома 
«Истории Сибири» (Л., 1968), член редколлегии «Книги Памяти Ом-
ской области». Член ученых советов Омского государственного тех-
нического университета и Сибирской автомобильно-дорожной акаде-
мии. Почетный член Русского географического общества. Заслужен-
ный работник культуры РФ (1992). Награжден орденами «Красная 
Звезда» и «Знак Почета», медалями. 

Лит.: Колесников Александр Дмитриевич // Профессора Омского госу-
дарственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 109-111: портр.; 
Колесников Александр Дмитриевич // Современная историческая наука За-
падной Сибири в лицах. Историки Омска: биобиблиогр. слов. / В. П. Корзун, 
О. В. Кузнецова, Б. А. Осадченко.  – Омск, 1999. – С. 90-92.  

23 
70 лет со дня организации Омского автотранспортного техникума 

(1939).  
Постановлением Совнаркома РСФСР № 440 от 23 августа 1939 г. 

был организован Омский автотранспортный техникум (ныне Омский 

http://www.sibmuseum.ru/kraeved/Istor_Predpr/ooGO_h.htm
http://www.sibmuseum.ru/kraeved/Istor_Predpr/ooGO_h.htm
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автотранспортный колледж). Первые десять лет обучение велось по 
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». В 
2008 г. колледж производил набор по пяти специальностям на базе 9 и 
11 классов на бюджетной и внебюджетной основе. По договору о сов-
местной образовательной деятельности с Сибирской государствен-
ной автодорожной академией  и Российским заочным институтом 
текстильной и легкой промышленности ведется подготовка специали-
стов с высшим образованием на базе колледжа по специальностям 
«Организация и безопасность движения», «Менеджмент», «Экономи-
ка и управление на предприятии (транспорт)», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». Выпускники колледжа трудятся на всех автотранс-
портных предприятиях области. 

Лит.: Московская О. И. История. Люди. Традиции // Класс [Омск]. – 
1999. – Окт. (№ 20). – С. 4, 6: ил.; «Дорога, которую выбрали мы» // Специа-
лист. – 2005. – № 7. – С. 5-7. 

27 
90 лет назад постановлением ВЦИК создан Сибревком (1919). 
Сибирский революционный комитет (Сибревком) образован на ос-

новании постановления ВЦИК от 27 августа 1919 г. и начал свою ра-
боту 18 сентября 1919 г. Это чрезвычайный орган Советской власти 
в Сибири. Создание его связано с невозможностью в нестабильных во-
енно-политических и экономических условиях организовать выборы и 
работу Советов. Сибревкому подчинялись все учреждения граждан-
ского управления Сибири. Основные направления его деятельности: 
наведение революционного порядка путем быстрой организации вла-
сти на местах, восстановление промышленных предприятий и транс-
порта, аграрные преобразования, организация продовольственного 
снабжения населения, мероприятия в области социальной политики. 
Функции Сибревкома распространялись на Омскую, Томскую, Алтай-
скую, Семипалатинскую, Иркутскую и Якутскую области. Местопре-
бывание Сибревкома не было постоянным: первые два месяца он нахо-
дился в Челябинске, с ноября 1919 г. по июнь 1921 г. – в Омске, затем в 
Новониколаевске (Новосибирске). После окончательной стабилизации 
обстановки и укрепления экономического положения страны Сибрев-
ком сложил с себя полномочия, передав власть 1-му краевому Съезду 
Советов Сибири, состоявшемуся 1-8 декабря 1925 г. в Новосибирске. 

Лит.: Справка об изменениях в административно-территориальном де-
лении Омской области // Административно-территориальное деление. – 
Омск, 1991. – С. 169; Михеев А. П. Сибирский революционный комитет // 
Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. 
Пугачева. – М., 1994. – С. 244-245.  
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9 
60 лет со времени основания (1949) Омского электротехнического 

завода им. К. Маркса (ныне ОАО «Сатурн»).  

Открытое акционерное общество «Сатурн» – одно из ведущих 

предприятий радиотехнической промышленности по изготовлению 

бортовой и наземной радиоэлектронной аппаратуры. Предприятие 

основано как завод № 373 17-го Главного управления Министерства 

авиационной промышленности. С 1967 г. завод носил название Омский 

электротехнический завод им. К. Маркса. В ноябре 1994 г. завод был 

преобразован в открытое акционерное общество «Сатурн». На ОАО 

«Сатурн» в основном сохранен производственный и технологический 

потенциал по выпуску изделий авиационной тематики. Помимо этого 

предприятие выпускает продукцию для жилищно-коммунального хо-

зяйства, автомобильного транспорта.  Сегодня ОАО «Сатурн» – одно 

из значимых предприятий Федерального агентства по промышленно-

сти. Указом Президента РФ от 4 августа 2004 г. ОАО «Сатурн» 

включено в Перечень стратегических акционерных обществ военно-

промышленного комплекса России. 
Лит.: ОАО «Сатурн» // Кто есть кто в Омской области. – 3-е изд., доп.– 

Омск, 2003. – C. 87; Сатурн – 55 лет. – Омск: Тип. «Полиграф», 2004. – 36 с., 

ил.; Каталог выпускаемой продукции / ОАО Сатурн. – Омск, [2007]. – 19 с.: ил. 

10 
60 лет со времени образования Центрального конструкторского 

бюро автоматики (1949). 

Приказом Министра авиационной промышленности 10 сентября 

1949 г. на основании постановления Совета Министров СССР от 

10 августа 1949 г. при 373-м заводе Министерства авиационной про-

мышленности создано опытно-конструкторское бюро (ОКБ-373). 

Первым директором бюро был И. В. Кудрявцев. Предприятие занима-

лось разработкой радиолокационных прицелов защиты задней полу-

сферы самолетов. В 1961 г. ОКБ переименовано в ЦКБ. Основным 

направлением деятельности предприятия является разработка и про-

изводство сложных наукоемких радиоэлектронных управляющих си-

стем и устройств автоматизированной контрольно-проверочной ап-

паратуры. Основная выпускаемая продукция: станции предупрежде-

ния экипажа летательного аппарата об облучении, головки самонаве-

дения для ряда ракет, пассивные радиолокационные системы целеука-

зания, контрольно-проверочная аппаратура. Помимо этого предприя-

тие разрабатывает и выпускает конверсионную продукцию: приборы 

учета тепловой энергии, газа, воды, регистраторы температуры. 
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ЦКБА награждено орденом «Знак почета» (1982), среди сотрудников 

более 180 человек награждены орденами и медалями. 
Лит.: ФГУП «Центральное конструкторское бюро автоматики» // Ом-

ская область: на рубеже тысячелетий. – Омск, 2001. – С. 168-169: ил.; Цен-

тральное конструкторское бюро автоматики: 55 лет в строю. – М.: Бедретди-

нов и Ко, 2004. – 151 с. 

14 
240 лет со дня рождения А. Гумбольдта (1769-1859), немецкого 

ученого, географа и путешественника, 180 лет со дня посещения им 

Омска (1829). 

Гумбольдт Александр Фридрих Вильгельм родился в Берлине 

14 сентября 1769 г. Учился в лучших учебных заведениях Германии. 

Служил в горном ведомстве Пруссии, читал лекции в Берлинском универ-

ситете. Совершил несколько путешествий по Испании и Америке. Член 

Берлинской академии наук и Почетный член Санкт-Петербургской ака-

демии наук. В 1829 г. по приглашению российского правительства с 

исследовательскими целями совместно с группой ученых путешество-

вал по Европейской России, Уралу, Западной Сибири и Алтаю. В Омске 

А. Гумбольдт побывал в августе 1829 г. после поездки на Алтай.  Здесь 

он посетил Сибирское казачье войско и Омскую азиатскую школу. В 

поездке по Омской области ученого сопровождал декабрист С. М. Се-

менов. Затем А. Гумбольдт отправился в европейскую часть России. 

Во время экспедиции было собрано много материалов о природе Рос-

сийской империи, которые были опубликованы в работах «Централь-

ная Азия» (1915), «О количестве золота, добываемого в Российской 

империи» (1830). Именем ученого названы горы в Средней Азии, Ав-

стралии, Новой Зеландии, ледник в Гренландии, ряд растений и универ-

ситет в Берлине. 
Лит.: Гумбольдт Александр Фридрих Вильгельм  // Омский историко-

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

1994. – С. 68-69: портр.;  Гацунаев Н. К. Гумбольдт Александр  // Географы и 

путешественники: крат. биогр. слов. / Н. К. Гацунаев.  – М., 2001. – С. 131-

135; Кашеев В. Гумбольдт Фридрих Вильгельм Карл Генрих Александр фон  

// Немцы в России: энцикл. – М., 1999. – Т. 1: А-И. – С. 649-652. 

19 
70 лет со времени создания (1939) Областного управления авто-

транспорта (Омскоблавтотранс). 

Омское областное управление автомобильного транспорта органи-

зовано по постановлению Президиума Омского облисполкома № 1100  от 

19 сентября 1939 г. (данные ГАОО). Управлению, которое возглавил 

Беляев, были подчинены Коммунтранс, Автотранс и ряд других авто-
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хозяйств. В первом послевоенном году в Омске имелось всего два авто-

хозяйства общего пользования, которые имели 38 грузовиков, 16 авто-

бусов и пять такси. К концу 1980-х г. Омскавтотранс стал  террито-

риальным производственным объединением с многотысячным коллек-

тивом, одним из крупнейших в РСФСР. Он объединил 53 самостоя-

тельных предприятия и организации, четыре структурных подразде-

ления. Транспорт ТПО «Омскавтотранс» обслуживал практически 

все предприятии стройиндустрии, осуществлял все виды пассажир-

ских перевозок в г. Омске и Омской области. В 1996 г. объединение бы-

ло реорганизовано в государственное унитарное предприятие «Ом-

скоблавтотранс». В него вошло также Омское производственное 

объединение автовокзалов и автостанций. ГУП «Омскоблавтотранс» 

было передано из федеральной в областную собственность. В состав 

предприятия вошли центр по ремонту и техническому обслуживанию 

автомобилей, а также автовокзалы, автостанции и билетные кассы, 

расположенные в районных центрах и крупных населенных пунктах 

области. Омский городской вокзал построен по индивидуальному про-

екту и сдан в эксплуатацию в мае 1985 г. Он представляет собой ком-

плекс, в который входят здание автовокзала, диспетчерский пункт, 

механизированная мойка автобусов, пункт технической помощи и ав-

тозаправочная станция. Автобусы и микроавтобусы Омскоблавто-

транса обслуживают пассажиров на городских, областных, маршру-

тах, а также на территории прилегающих районов Тюменской и Но-

восибирской областей, ряда областей Республики Казахстан; рабо-

тают по заказам населения.    
Лит.: Создано управление автотранса // Ом. правда. – 1939. – 4 окт.; 

Юбилей «Омскавтотранса» // Ом. правда. – 1989. – 28 окт.; Яценко А. Г. И 

все это – жизнь! // На своем месте / А. Г. Яценко. – Омск, 1990. – С. 44-64; 

Государственное унитарное предприятие «Омскоблавтотранс» // Омская об-

ласть: на рубеже тысячелетий. – Омск, 2001. – С. 139: портр., ил. 

20 
80 лет со дня рождения омского писателя М. С. Шангина (1929-

2008).  

Шангин Михаил Степанович родился в д. Камышлово Булаевского 

района Северо-Казахстанской области. В 1936 г. переехал с матерью 

в д. Старое Лосево Исилькульского района Омской области. После 

окончания неполной средней школы учился в Омской сельскохозяй-

ственной школе по подготовке председателей колхозов (1952-1955), 

которую окончил с отличием. Работал агрономом, председателем 

сельсовета (1961-1971). Затем переехал из неперспективной деревни в 

г. Исилькуль, где до 1988 г. работал в разных организациях. С 1988 г. 
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живет в Омске. Автор двенадцати художественных и документаль-

ных книг: «С неба звездочка упала» (1982), «Солонцы» (1984), «Межа» 

(1989), «Глухие грозы» (1993), «Террор против совести»  1994), «Мя-

теж обреченных» (1998),  «Деревенские были» (2000), «От Земляче-

ства до Войска...» (2000), «И не только характер…» (Омск, 2002), 

«Серый камень» (2005)  и других. Лауреат премии Администрации 

Омской области за достижения в области культуры и искусства за 

1999 г. (за книгу «Мятеж обреченных»). За роман «Ни креста, ни кам-

ня» (Омск, 1997; М., 1998) М. С. Шангин удостоен Всероссийской  ли-

тературной премии им. М. Шолохова (2000). Член Союза писателей 

России (1984). Умер 8 августа 2008 г. 
Лит.: Хомяков В. И. Русская трагедия в книгах М. Шангина // Сибир-

ская ипокрена: лит. портр. ом. писателей / В. И. Хомяков. – Омск, 2003. – 

С. 217-226; Чупринин С. И. Шангин Михаил Степанович // Новая Россия: 

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

Я. – С. 632. 

21 
130 лет со дня открытия мужского городского приходского Кре-

стовоздвиженского училища (1879). 

21 сентября (9 сентября по ст. стилю) 1879 г. в Омске на ул. Кап-

цевича открылось Крестовоздвиженское приходское мужское учили-

ще. Это было третье в городе общегражданское учебное заведение, 

доступ в которое был открыт для представителей всех сословий. 

Крестовоздвиженское училище размещалось в частном доме, нанятом 

в счет Городской управы.  Городская управа также  выделила на со-

держание нового учебного заведения 243 рубля. На начало 1880 г. в 

училище обучалось 29 мальчиков. В начале июня учащиеся сдавали эк-

замен по Закону Божьему, русскому языку и арифметике.  
Лит.: Каиндина Т. В. Омское мужское приходское Крестовоздвижен-

ское училище // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 

2004. – Омск, 2003. – С. 44-45; Крестовоздвиженское мужское [училище] // 

Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа. – Томск, 1890. – 

С. 175-176. 

26 
70 лет со дня рождения В. К. Дуплякина (1939), директора Омско-

го филиала Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН (1978-

2000).  

Дуплякин Валерий Кузьмич – доктор химических наук, профессор, 

один из организаторов Омского научного центра. Под его руководством 

создан научный коллектив специалистов, научно-экспериментальная и 

опытно-производственная база Омского филиала Института катали-
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за СО РАН, обеспечивающие выполнение научных исследований в обла-

сти нефтепереработки и нефтехимии, а также прикладных разрабо-

ток для отечественной промышленности. Ведущий специалист в об-

ласти каталитических превращений углеводородов, чьи работы широ-

ко известны в стране и за рубежом. Автор около 200 публикаций и 30 

изобретений. За работу «Разработка, внедрение в производство и ис-

пользование эффективных катализаторов крекинга» в составе автор-

ского коллектива В. К. Дуплякину присуждена Государственная пре-

мия РФ в области науки и техники за 1996 г. С 1997 г. возглавлял филиал 

кафедры «Технология органических веществ» ОмГТУ, созданного на базе 

Института катализа. С 2000 г. – заместитель директора Института 

катализа, реорганизованного в Омский институт проблем переработки 

углеводородов (2002). Награжден орденом «Знак Почета» (1990). Зане-

сен в «Книгу почета Сибири» (Новосибирск, 2001).     
       Лит.: К 60-летию В. К. Дуплякина // Ом. науч. вестн. – 1999. – Вып. 7 

(июнь). – С. 87-88: портр.; Омич занесен в Книгу почета Сибири // Моск. 

комсомолец в Омске. – 2001. – 11-18 янв. (№ 2). – С. 13. – (Омск в «Моск. 

комсомольце»). 

27 
70 лет со дня рождения омского поэта Н. М. Кузнецова (1939). 

Кузнецов Николай Матвеевич родился в 1939 г. в д. Медвежья Гри-

ва Нижнеомского района Омской области. Окончил Омский педагоги-

ческий институт. Работал учителем, строителем, корреспондентом 

местных газет, редактором издательства. Печатался в журнале 

«Сибирские огни», альманахе «Поэзия», коллективных сборниках. Со-

трудничает с местными газетами. Автор поэтических сборников «В 

полях воспоминаний» (М., 1989), «Сладость бытия» (Омск, 1991), 

«Горькая лирика» (Омск, 1999), «На склоне яснеющих дней» (Омск, 

2002), «Поздняя память» (Омск, 2007). Стихи Николая Кузнецова от-

личает глубинный, лишенный риторики патриотизм, доскональное 

знание забот и горестей сибирского села и простого люда. В Литера-

турном музее им. Ф. М. Достоевского в апреле 2007 г. состоялся 

творческий вечер поэта, на котором он представил свою последнюю 
книгу «Поздняя память».   Член Союза российских писателей.  

Лит.: Чупринин С. И. Кузнецов Николай Матвеевич // Новая Россия: 

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

С. 726; Физиков «Я душу уберег…» // Гуманитарные исследования. – Омск, 

1999. – Вып. 4, кн. 1. – С 170-171.  
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30 
60 лет со дня рождения омской поэтессы Т. Г. Четвериковой 

(1949).  

Четверикова Татьяна Георгиевна родилась в Омске. После окон-

чания средней школы № 8 работала корреспондентом в газетах «При-

зыв» (Омский район), «Советская Сибирь» (Тобольск), многотираж-

ной газете «Сельский строитель». В 1977 г. окончила Литературный 

институт им. А. М. Горького. В 1981-1995 гг. – заведующая редакцией 

Омского книжного издательства. Автор поэтических сборников для 

взрослых и детей, среди них «Мелодия» (Новосибирск, 1977), «Сестра» 

(Новосибирск, 1979), «Ночной снегопад» (Омск, 1985), «Портрет на 

память» (Омск, 1992), «Романс для осенней гитары» (Омск, 1997), 

«Сквозь снегопад» (Новосибирск, 2002), «После лета» (Омск, 2007). 

Редактор множества поэтических книг, омской «Книги Памяти». 

Член редколлегии журнала «Сибирские огни». Лауреат областной 

премии Омского комсомола (1980) и областной премии им. Л. Н. Мар-

тынова (2002). Лауреат премии имени П. П. Бажова за книгу «После 

лета» (2007). Лауреат Всероссийской литературной премии имени 

П. П. Ершова в номинации «Поэзия для детей» за книгу «Лягушонок и 

компания» (2008). Заслуженный работник культуры РФ (2004). Член 

Союза писателей России (1980).  
Лит.: Четверикова Татьяна Георгиевна // Кто есть кто в Омской обла-

сти. – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 189: портр.; Чупринин С. И. Четвери-

кова Татьяна //  Новая Россия: мир литературы: энцикл. слов.-справ. / С. И. 

Чупринин. – М., 2003. – Т. 2: М-Я. – С. 621. 

                                                               30 
100 лет со дня рождения известного омского ученого Д. Н. Фиал-

кова (1909-1995). 

Фиалков Дмитрий Николаевич родился в с. Хорновар-Шигали Сим-

бирской губернии. В 1932 г. окончил Московский геодезический инсти-

тут и был направлен на работу в Омск. Более 30 лет проработал в си-

стеме Западно-Сибирского аэрофотогеодезического треста. Трудовая 

деятельность Д. М. Фиалкова связана с геодезическими и разведочны-

ми работами в Сибири, на Дальнем Востоке и в Казахстане. Ветеран 

Великой Отечественной войны. В 1966-1972 гг. возглавлял кафедру 

географии в ОГПИ, затем кафедру инженерной геодезии в СибАДИ, 

позднее стал профессором-консультантом СибАДИ. Доктор геогра-

фических наук (1966), профессор (1967), почетный член Астрономо-

геодезического общества при АН СССР. Заслуженный работник гео-

дезии и картографии Российской Федерации (1993).  Автор более 160 

научных и научно-популярных работ. Его труды играют важную роль 
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в освоении природных богатств Сибири. В 1960-1979 гг. возглавлял 

Омское отделение Географического общества. Награжден орденами 

Красной Звезды, Отечественной войны, медалями. 
Лит.: Дмитрий Николаевич Фиалков (1909-1995) // Земля, на которой 

мы живем: природа и природопользование Ом. Прииртышья. – Омск, 2002. – 

С. 182: портр.; Д. Н. Фиалков // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 1999. – Омск, 1998. – С. 45-48. 

*  *  * 

130 лет со времени издания (1879) первого выпуска «Записок За-

падно-Сибирского отдела Императорского Русского географического 

общества». 

Первый сборник трудов ученых, путешественников и географов 

Сибири «Записки Западно-Сибирского отдела Русского географическо-

го общества» вышел в сентябре 1879 г. в Омске. Выпущено было 

506 экземпляров издания объемом 15 печатных листов. Открывался 

выпук «Положением об учреждении отдела», в котором оговарива-

лись цели, задачи и статус отдела, главные научные направления его 

работы. Затем за подписью Г. Е. Катанаева публиковался «Отчет о 

деятельности отдела за 1879 год». Интересными с познавательной и 

этнографической точек зрения были очерки  Н. Н. Кострова и 

Н. П. Григоровского  «Колдовство и порча между крестьянами Том-

ской губернии» и «Крестьяне-старожилы Нарымского края». Особую 

научную ценность представляли путевые очерки М. В. Певцова с при-

ложением астрономических и магнитных вычислений, барометриче-

ских определений, карт и описаний пути, в которых автор рассказы-

вал о своей экспедиции от Зайсанского поста к северным склонам 

хребта Тянь-Шань и озеру Аяр-Мор. В этом же номере под рубрикой 

«Смесь» были опубликованы статьи Н. М. Ядринцева «О мараловод-

стве в Алтае» и Н. Н. Балакшина «О пароходстве в Обской губе и о 

морской торговле в  Западной Сибири с Европою в 1877-1878 г.». Сего-

дня первая книга «Записок» стала библиографической редкостью, но 

значение её по сей день огромно: именно она дала первую путевку в 

жизнь работам многих известных сибирских географов и исследова-

телей. 
Лит.: Базылева Е. А. Издания Сибирских отделов ИРГО – свидетель-

ство изучения Сибири и сопредельных стран // Книга в контексте социо-

культурного и этнического взаимодействия: сб. науч. ст. – Новосибирск, 

2005. – С. 11-45; Базылева Е. А. Из истории издательской деятельности За-

падно-Сибирского отдела ИРГО (1877-1917) // Страницы истории книжной 

культуры. – Новосибирск, 1999. – С. 24-41; Конев Г. Первая книжка // Ом. 

правда. – 1979. – 8 сент. – С. 4.  

http://www.sibmuseum.ru/kraeved/Istor_Predpr/ZSOIRGO_h.htm
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1 
50 лет со  дня рождения С. В. Мальгавко (1959), редактора газеты 

«Тарское Прииртышье», фотохудожника, поэта. 

Мальгавко Сергей Владимирович родился в Омске. Учился в фото-

студии Омского городского дворца пионеров у Б. Чигишева. Окончил 

кинофотоотделение Московского государственного института куль-

туры (1983). С 1987 г. фотокорреспондент, затем собственный кор-

респондент газеты «Омская правда». Редактор газеты «Тарское 

Прииртышье» с 2001 г.  Публикуется в центральных газетах и журна-

лах, областных изданиях, коллективных сборниках с 1974 г. Лауреат и 

дипломант областных журналистских конкурсов. Лауреат премии 

Союза журналистов России «За профессиональное мастерство» 

(2004). Автор книги стихов «Рябиновое вино» (Омск,  2002). Руководил 

фотостудией  при Тарском доме культуры. Участник, дипломант и 

призер международных (Германия, Италия, Дания, Норвегия, Польша, 

США, Китай, Франция), всесоюзных, всероссийских, зональных, об-

ластных фото-  выставок и конкурсов. Награды: гран-при междуна-

родного фотоконкурса «Ассофото» (1984), три медали ВДНХ СССР 

(1985, 1987, 1989) и др. Персональная фотовыставка «Радуга над Ир-

тышом» (Тара, 1998). Представлен в антологии «Фототворчество 

России» (М., 1990), «Омский ракурс» (Омск, 2003). Автор книги из-

бранных фотографий « Миг и век» (2004), фотодневника репортера 

«Рождение театра» (2006). Член союзов журналистов, фотохудож-

ников, писателей России.  
Лит.: Мальгавко Сергей Владимирович // Районная журналистика Ом-

ской области: газеты, люди, история. – Омск, 2003. - C. 217-218; Куницын В. 

Фотография сродни поэзии // Третья столица [Омск]. – 2005. – 17 марта 

(№ 10). – С. 6: ил.;  Сергей Мальгавко // Омский ракурс. – Омск, 2003. – 

С.183-193: портр., ил. 

2 
60 лет со дня рождения В. И. Михалева (1949), ректора Сибирско- 

го государственного университета физической культуры и спорта. 
Михалев Владимир Иванович родился в г. Камень-на-Оби Алтай-

ского края. Окончил Омский государственный институт физической 
культуры (1971). Специалист в области теории и методики лыжного 
спорта, профессор кафедры лыжного спорта (1994). Ректор Сибир-
ского университета физической культуры и спорта с 1991 г. В 2007 г. 
избран ректором на четвертый срок (до 2012 г.). Доктор педагогиче-
ских наук (1999), Президент Сибирской олимпийской академии. Член-
корреспондент Международной академии  человека в аэрокосмических 
системах. Автор более 100 научных работ, в том числе монографии 
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«Управление сферой спорта на межрегиональном уровне» (1998). За-
служенный работник физической культуры РФ (1996). Награжден ор-
деном Дружбы (1999).  

Лит.: Михалев Владимир Иванович // Спортивная Россия: организации 
и персоны: энцикл. справ. – 3-е изд., доп. и испр. – М., 2001. – С. 269-270; 
Михалев Владимир Иванович // Сибирь в лицах. – Новосибирск, 2001. – 
С. 269 (паг. 2-я): портр.; Михалев Владимир Иванович // Кто есть кто в Ом-
ской области. – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 168: портр.; Литвиненко О. 
Четвертая пятилетка ректора Михалева // Спорт. газ. [Омск]. – 2007. – 
15 июня (№ 23). – С. 9: портр.  

11 
70 лет со дня рождения омского писателя В. П. Новикова (1939).    
Новиков Владимир Павлович родился в  с. Строкино Колосовского 

района Омской области. В 1950 г. семья переехала в с. Колосовку. 
Окончил Колосовскую среднюю школу. Служил в армии. Окончил ху-
дожественно-графический факультет Омского педагогического ин-
ститута (1966). Работал учителем рисования, черчения и труда сна-
чала в Калининской средней школе, затем в школе № 5  г. Омска (1965-
1990). Первые стихи были опубликованы  в районной газете,  когда 
В. П. Новиков учился в 10 классе. В последующие годы его произведения 
(поэзия и проза) печатались  в омских газетах, звучали по радио, пуб-
ликовались в журналах («Сибирские огни», «Урал») и во многих кол-
лективных сборниках. В 1977 г. появился первый поэтический сборник 
«Роща», затем другие книги: «Дом над рекой» (1982), «Свет-
сентябрь» (1987), «Снеговая нить» (2002), сборники  рассказов и ска-
зок «Старая корзина» (1989), «Луговая улица» (2004), «Зайкина шап-
ка» (2000, 2006).  Автор книги рассказов-воспоминаний о Т. М. Белозе-
рове «Шел он по солнечной гриве» (1999, 2004). Для творчества 
В. П. Новикова характерна истинная, а не показная любовь к родному 
краю. Член Союза писателей России.   

Лит.: [Новиков Владимир Павлович] // Зарничка: хрестоматия. – Омск, 
2006. – С. 40-42; Чупринин С. И. Новиков Владимир Павлович //  Новая Рос-
сия: мир литературы: энцикл. слов.-справ. / С. И. Чупринин. – М., 2003. – 
Т. 2: М-Я. – С. 144;  Хомяков В. И. «Тихая моя родина…» : (поэзия  В. Нови-
кова ) // Сибирская Ипокрена: лит. портр. ом. писателей / В. И. Хомяков. – 
Омск, 2003. – С. 212-217. 

12 
50 лет со дня рождения Героя Советского Союза, участника аф-

ганской войны Н. Н. Лукашова (1959-1996).  
Лукашов Николай Николаевич родился в с. Новомосковка Тарского 

района Омской области. После окончания профессионально-техничес-
кого училища был призван в пограничные войска. Окончил Высшее по-
граничное военно-политическое училище (1982). Служил в Среднеази-
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атском пограничном округе (1982-1988). С 1985 г. участвовал в боевых 
действиях на территории Афганистана. Герой Советского Союза 
(1988). Звание получил за участие в 23 крупных боевых операциях, в бо-
лее чем 70 десантах в расположение противника, за бой по захвату и 
уничтожению базового лагеря бандитов. Учился в Московской военной 
академии им. М. В. Фрунзе (1988-1991). После окончания академии 
служил в Хабаровском военном округе. С 1993  по 1995 гг. – вновь на 
таджикско-афганской  границе. Подполковник Н. Н. Лукашов погиб 
17 августа 1996 г в автокатастрофе в Омской области. Награды: ор-
ден Ленина и медаль «Золотая Звезда», ордена Красной Звезды, Крас-
ного Знамени, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
III степени; медали «За боевые заслуги», «За отличие в охране госу-
дарственной границы СССР», «Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». На фасаде школы с. Камышловка Лю-
бинского района, где учился Н. Н. Лукашов, установлен мемориальный 
знак в его честь (2000). 

Лит.: Лукашов Николай Николаевич // Реквием: кн. памяти омичей, по-
гибших в Афганистане, на Северном Кавказе и в горячих точках на террито-
рии СНГ, 1979-2001 гг. – Омск, 2003. – С. 136-138: портр., ил.; Гоношилов В. 
Его судьба – погибнуть дома // Ом. вестн. – 1999. – 11 февр. – С. 5: ил. 

16 
70 лет со дня рождения  Т. Г. Мусатенко (1939), организатора одного 

из первых детских домов семейного типа в Омской области, кавалера   
ордена Святого благоверного царевича Димитрия «За дела милосердия».  

Мусатенко Тамара Григорьевна работала преподавателем на ка-
федре неорганической и органической химии в Омском сельскохозяй-
ственном институте. Мать пятерых дочерей. По инициативе Дет-
ского фонда РСФСР в 1988 г. в России впервые стали создаваться 
детские дома семейного типа. Вместе с мужем Алимом Павловичем 
Тамара Григорьевна Мусатенко в 1989 г. создала детский дом семей-
ного типа и воспитала 25 приемных детей. Награждена медалями 
«Материнство» III степени, «Ветеран труда», орденом Святого бла-
говерного царевича Димитрия «За дела милосердия».  

Лит.: Мусатенко Тамара Григорьевна // Лучшие люди России. – М., 
2007. – [Вып. 9], ч. 2. – 2007. – С. 253; Домрачева Т. Тамара Мусатенко: «За 
20 лет я воспитала двадцать четыре ребенка» / Т. Домрачева, Д. Володина // 
Ом. вестн. – 2004. – 29 дек. – С. 15: ил. 

17 
100 лет со дня рождения С. В. Филиппова (1909-1969), артиста 

Омского областного драматического театра.  
Филиппов Сергей Васильевич родился в г. Шахты 17 октября (ст. 

неизвестен) 1909 г. Работал в шахте горнорабочим, одновременно 
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участвовал в кружках самодеятельности (1920-1927). В 1930 г. 
С. В. Филиппова пригласили в Шахтинский рабочий театр в качестве 
сотрудника вспомогательного состава. В 1933 г. призвали в Красную 
Армию. После службы вернулся в театр. Работал в Воронежском Мо-
лодом театре, Томском и Кемеровском драматических театрах, 
Сталинском театре Кемеровской области, Алтайском краевом те-
атре. С сентября 1955 г. – в Омском областном драматическом те-
атре. В репертуаре С. В. Филиппова – романтические, характерные, 
комедийные роли. Среди ролей: Чугунов («Волки и овцы» А. Островско-
го), Т. Гуськов («Забытый друг» А. Салынского), А. Первозванов («Вер-
ность» Н. Погодина), Иоанн («Смерть Иоанна Грозного» А. Толстого), 
Старик («Старик» М. Горького). Заслуженный артист РСФСР (1958). 
Умер 23 апреля 1969 г. 

Лит.: Сергей Васильевич Филиппов // Омский академический от исто-

ков / сост. Яневская С. В. – Омск, 2004. – С. 83-85: портр., ил. ; Калиш В. 

Сквозь годы верность пронеся… // Ом. правда. – 1964. – 27 марта. 

25 
60 лет со дня открытия (1949) Омской областной агрономической 

школы, преобразованной в Омский сельскохозяйственный техникум. 

В различных источниках имеются разночтения по поводу даты 

организации Омского сельскохозяйственного техникума. Наиболее до-

стоверной датой его создания является 1949 г. Февральский Пленум 

ЦК ВКП(б) 1947 г. рекомендовал организовать областные агрономиче-

ские школы с трехлетним сроком обучения. В 1948 г. под Омскую аг-

рономическую школу было выделено помещение по улице 10-летия Ок-

тября. Директором создаваемой школы был назначен Г. И. Вязьмин. 

25 октября 1949 г. после ремонта помещения была открыта Омская 

областная  агрономическая трехгодичная школа. В газете «Омская 

правда» за 1950 г. отмечалось, что поступать в школу приехало более 

300 человек, зачислено – более 100 человек. В школе имелось несколько 

кабинетов и учебно-опытное хозяйство, она обеспечивала растение-

водство специалистами среднего звена. В 1953 г. произошла реоргани-

зация агрономической школы в Омский сельскохозяйственный техни-

кум (к школе присоединили ветеринарный техникум). Объединение 

двух учебных заведений сельскохозяйственной направленности было 

обусловлено необходимостью концентрации преподавательского со-

става, совершенствования преподавания сельскохозяйственных дис-

циплин, а также сменой месторасположения техникума. Омскому 

сельскохозяйственному техникуму около совхоза «Новоомский» была 

отведена площадка, на которой возвели учебный корпус, общежитие, 

жилой дом, столовую и другие объекты. В настоящее время техникум 
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представляет собой многоотраслевое хозяйство, одно из крупнейших 

сельскохозяйственных учебных заведений Западной Сибири. Он гото-

вит специалистов со средним профессиональным образованием по 

специальностям: механизация сельского хозяйства, электрификация 

сельского хозяйства, ветеринария, агрономия, экономика и бухгалтер-

ский учет, государственное и муниципальное управление, теплоснаб-

жение и теплотехническое оборудование.   
Лит.: Козорез А. Областная агрономическая школа // Ом. правда. – 

1950. – 6 мая; Новый техникум // Ом. правда. – 1953. – 23 авг.;  Данилов А. П. 

Мерный шаг / А. П. Данилов. – Омск, 2004. – 118 с: ил.; Ренье Д. Готовим 

кадры для села // Ом. индустрия. – 2007. – № 4. – С. 94: ил.  

27 
75 лет со дня рождения омского художника В. И. Бичевого (1934). 

Бичевой  Владимир Иванович родился в пос. Ачаир Ульяновского 

(ныне Омского) района Омской области. Окончил Киевское училище 

прикладного искусства (1958), Киевский государственный художе-

ственный институт (1964). Работал в художественно-

производственных мастерских Омского отделения Художественного 

фонда РСФСР (1964-1970). Член Союза художников с 1970 г. Участ-

ник областных, зональных, республиканских, всероссийских, зарубеж-

ных выставок, а также групповых и тематических. Участник меж-

дународной выставки «Приношение Врубелю», организованной в рам-

ках проекта «Год Врубеля в Омске» (2006). Персональные выставки 

(1998, 2001, 2004). Жанрист, мастер пейзажа, натюрморта. Среди 

работ: «Агроном» (1967), «Март» (1967), «Баба Аня» (1968), «Идут 

дожди» (1969), «Мужики» (1969), «Портрет молодого геолога» 

(1978), «Черемуха цветет» (1979), «Ачаирские места» (1989) и другие. 

Произведения находятся в музеях Омска, в частном собрании в Кана-

де.    
Лит.: Бичевой Владимир Иванович // Омская организация Союза ху-

дожников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 58-59: портр., ил.; 

Туренина Н. П. Владимир Бичевой. Этюд как ценность // Сибирский пейзаж: 

пространство мифов. – Омск, 2000. – С. 65-67; Лубышев Г. С. Владимир Би-

чевой. Из творческого пути художника // День за днем [Омск]. – 2001. – 

6 июня (№ 14). – С. 21: ил.; 13 июня (№ 15). – С. 21: ил.  

28 
70 лет со дня рождения В. Я. Пария (1939-2000), генерального ди-

ректора АО «Омский каучук».  

Парий Валерий Яковлевич родился в г. Грозном. Окончил Грознен-

ское техническое училище (1957). Работал аппаратчиком  на Грозхим-

заводе. Окончил Грозненский нефтяной институт, по распределению в 
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1964 г. приехал на Омский завод синтетического каучука. Начал с 

должности инженера в цехе Д-2, работал начальником смены, заме-

стителем начальника цеха, начальником производства этилена. В 1976 г. 

В. Я. Парий руководил пусконаладочной бригадой на Бургасском 

нефтехимическом комбинате в Болгарии. Вернувшись, работал 

начальником производства, главным инженером  (с 1980), директором 

завода СК (с 1986). В 1993 г., после акционирования завода,  стал гене-

ральным директором ОАО «Омский каучук». Почетный химик РФ 

(1994). Посмертно включен в число 1000 лучших менеджеров России 

2002 г. Награды: болгарский орден Труда, орден  «Знак Почета». Умер 

25 августа 2000 г.   
Лит.: Валерий Парий // Коммер. вести [Омск]. – 1999. – 28 окт. (№ 42). – 

С. 10: портр.;  Прощание // Ом. каучук. – 2000. – 19 сент. (№ 11). – С. 5: 

портр., ил.                     

30 
60 лет со дня рождения омского скульптора, графика В. А. Тро-

химчука (1949-1998).  

Трохимчук Василий Андреевич родился в с. Ушомир Коростенского 

района Житомирской области. Окончил Ушомирскую среднюю школу, 

художественно-графический факультет Одесского педагогического ин-

ститута (1974), Ленинградское высшее художественно-промышленное 

училище им. В. И. Мухиной (1982). Работал в г. Братске Иркутской 

области (1979), в 1982-1996 гг. – в Омске, с 1997 г. – в г. Пушкине. 

Участник областных и зональных выставок с 1979 г. Персональная 

выставка творческого наследия прошла в Омской государственной об-

ластной научной библиотеке им. А. С. Пушкина (1999). Член Союза ху-

дожников с 1985 г. Главное творение скульптора – фигуры (Я. Муд-

рый, С. Радонежский, А. Рублев, Н. Карамзин, А. Пушкин, М. Ломоно-

сов, М. Глинка, К. Циолковский) и рельеф - на фасаде Омской  научной 

библиотеки им. А. С. Пушкина. Среди работ также: Страсти Моисея 

(1980); «История связи» (рельеф для интерьера Главпочтамта, 1983), 

«Омичка» (1983); «Зеркало» (1984); «Устремленная» (1986); «Веч-

ность» (1987); «Врата истории. Врата современности» (портал кра-

еведческого музея, 1989); «Держава» (проект памятного знака для г. 

Омска, 1995);  «Ф. М. Достоевский» (голова, 1995) и другие. Конкурсы: 

эскиз-идея памятного знака «Основание Омска»  (1-е место в соавтор-

стве с С. П. Абросимовым);  монумент «Освобождение Омска от Кол-

чака» (1-е место в соавторстве с С. П. Абросимовым и Н. А. Сальнико-

вым). Умер 28 сентября 1998 г. в Санкт-Петербурге.  
Лит: «Мир оставляю вам…»: Василий Трохимчук: скульптура: каталог. 

– Омск, 1999. – 26 с., 15 л. ил., портр.; Трохимчук Василий Андреевич // Ом-
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ская организация Союза художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 

2004. – С. 292-293: портр., ил.; Касьянов В. Свой талант он посвятил Омску 

// Веч. Омск. – 1998. – 13 окт. – Портр.  

31 
70 лет со дня рождения омского художника Г. Г. Пилипенко (1939).  

Пилипенко Георгий Георгиевич родился в пос. Семеновка Полтав-

ской области. Окончил Киевский государственный художественный 

институт (1964). Преподавал живопись в 1964-1967 гг. в Ржищевском 

педучилище Киевской области, на художественно-графическом фа-

культете Омского государственного педагогического института 

(1967-1986). Участник областных, зональных, региональных, республи-

канских, а также групповых и тематических выставок. Зарубежные 

выставки: выставка произведений омских художников в ВНР (Буда-

пешт, 1975), «Сибирское искусство» (Люксембург, 1996), групповая 

выставка «Artrusse» (Париж, 1992, 1993). Персональные выставки 

(1989, 1999, 2000, 2002). Основные произведения: «Комсомольцы 20-х 

годов» (1969), «Бригада» (1975), «Сын рыбака» (1975), «Воспоминание 

о Таре» (1994), «Спас» (1997), «Оплакивание» (1998), «Ироничный ав-

топортрет» (1998), «Пушкин» (2001), «Хлеб наш насущный даждь 

нам днесь» (2001), «Маэстро» (2002), «Голова пророка» (2006), «Сосе-

ди» (2006). Произведения приобретались Дирекцией выставок РСФСР, 

находятся в музеях Омска, в частных коллекциях Дании, Израиля, 

США, Франции. Награды: диплом Всероссийской выставки произведе-

ний художников-преподавателей педагогических учебных заведений 

(1979), лауреат премии Администрации Омской области за заслуги в 

области культуры и искусства (1999), диплом призера выставки-

конкурса, посвященной 70-летию образования Омской организации 

Союза художников России (2002), лауреат 2-й выставки-конкурса 

«Мой город. Омские улицы-2006», посвященной 290-летию Омска.       
Лит.: Пилипенко Георгий Георгиевич // Омская организация Союза ху-

дожников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 240-242: портр., 

ил.; Георгий Георгиевич Пилипенко: каталог выст. произведений. – Омск, 

1989. – 31 с.: портр., ил.   

*   *   * 

185 лет со дня рождения В. К. Гейде (1824-1888), академика архи-

тектуры, акмолинского областного архитектора (1824-1888). 

Гейде Вильгельм Карлович окончил Санкт-Петербургскую акаде-

мию художеств (1843). Получил звание художника архитектуры. За-

числен в штат Казанской удельной конторы (1844). Севастопольский 

городовой архитектор (1848-1852). Академик архитектуры (1853). В 
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последующие годы занимал различные должности, в том числе долж-

ность архитектора Павловского института (1862-1866). Приказом 

МВД (1876) назначен архитектором при военном губернаторе области 

сибирских киргизов. Акмолинский областной архитектор (1868-1888). 

Дослужился до должности статского советника. Участвовал в пере-

стройке здания Сибирской военной гимназии. Награды: ордена Святого 

Владимира IV степени, Святого Станислава II степени, Святой Анны 

II степени. Умер 6 января 1888 г.  (25 декабря 1887 г. по ст. ст.). 
Лит.: Бродский И. Е. Гейде Вильгельм Карлович // Омский некрополь. – 

Омск, 2005. – С. 56-57: ил.; Шихатов И. П. Гейде Вильгельм Карлович // На 

государевой службе / И. П. Шихатов. – Омск, 2002. – С. 125; 25 декабря 1887 

// 1000 знаменательных событий из истории Омска, 1716-1996. – Омск, 1996. 

– С. 77.   
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1 
60 лет со дня рождения А. М. Пушницы (1949), заслуженного ма-

стера спорта СССР по самбо, президента детского спортивного клуба 

«Самбо-2000». 

Пушница Александр Михайлович  родился в д. Кореново Венгеров-

ского района Новосибирской области.  После армии переехал в Омск. 

Работал инспектором уголовного розыска. Окончил Омский государ-

ственный институт физической культуры (1987). Заслуженный ма-

стер спорта СССР (1980). Трехкратный чемпион мира (1974, 1979, 

1983), трехкратный победитель Кубков мира (1977, 1980, 1987), дву-

кратный чемпион Европы (1976, 1984), серебряный призер Первенства 

мира (1981), девятикратный чемпион СССР, (1974—1980, 1983, 1984), 

трехкратный чемпион Спартакиады народов СССР, семикратный 

чемпион России. Вице-президент Всемирной федерации самбо. Заме-

ститель председателя Федерации самбо Омской области. Директор 

Омского детско-спортивного клуба «Самбо-2000». В Омске проводит-

ся всероссийский турнир по самбо на призы А. Пушницы. Награжден 

высшей динамовской наградой «За заслуги в развитии общества «Ди-

намо». Почетный гражданин г. Омска (2000).  
Лит.: Пушница Александр Михайлович // Кто есть кто в Омской обла-

сти. – Омск, 2003. – 3-е изд., доп. – С. 178: портр; Александр Пушница – 

первый динамовец России // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2003. – 11-17 

июня (№ 23). – С. 9; Литвиненко О. Александр Пушница, а для друзей – Пу-

шок, Михалыч // Спорт. газ. [Омск]. – 2000. – 29 июля (№ 28). – С. 8: ил. 

3 
110 лет со дня рождения К. Ф. Телегина (1899-1981), советского 

военачальника.  

Телегин Константин Федорович родился 3 ноября (22 октября по 

ст. ст. – данные ЦДНИОО) 1899 г. в г. Татарске Новосибирской обла-

сти. Подростком ушел из дома на заработки, работал чернорабочим 

на различных складах Омска. В мае 1918 г. в Омске вступил добро-

вольцем в Красную Армию. Принимал участие в боях с белочехами и 

белогвардейцами. Участник походов против А. В. Колчака (июнь 1919 

– май 1920). Окончил Военно-политическую академию РККА (1931). С 

1936 г. – на военно-политической работе в войсках НКВД. Участник 

боев с японцами на озере Хасан (1938) и советско-финляндской войны 

(1939-1940). В ходе Великой Отечественной войны с июля 1941 г. – 

член Военного Совета Московского округа, с декабря – Московской зо-

ны обороны (МЗО), в 1942-1945 гг. – член Военных советов Донского, 

Центрального и 1-го Белорусского фронтов. Участвовал в подготовке 
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и осуществлении боевых действий в Московской, Сталинградской и 

Курской битвах, в битве за Днепр, освобождении Белоруссии, в Висло-

Одерской , Восточно-Померанской и Берлинской операциях. Генерал-

лейтенант (1943). В 1947 г. был уволен из армии, в январе арестован. В 

июле 1953 г. полностью реабилитирован, восстановлен в Вооружен-

ных силах. Автор мемуаров «Не отдали Москвы» (М., 1975) и ряда во-

енно-исторических работ о Великой Отечественной войне. Награж-

ден орденами и медалями. Одна из улиц г. Омска названа его именем. 

Почетный гражданин г. Гомеля (1973), именем К. Ф. Телегина названа 

улица в этом городе. Умер 16 ноября 1981 г.  
Лит.: Виноградова Н. А. Константин Федорович Телегин // Архивные 

чтения памяти Н. В. Горбаня: тез. докл. и сообщ. – Омск, 2002. – С. 74-78; 

Боевая биография генерала // Книга памяти: сибиряки в битве за Москву 

(1941-1942). – М., 2001. – С. 265-267: ил.; Толкачев Н. Судьба генерала // 

Веч. Омск. – 2000. – 6 мая. – Ил.; Телегин Константин Федорович // Их име-

нами названы… – Минск, 1987. – С. 594: портр. 

6 
50 лет со дня ввода в строй Ленинградского моста (1959). 

Сооружение первого сталебетонного коммунального моста через 

р. Иртыш на всём его протяжении началось в конце 1955 г. Вёл стро-

ительство коллектив мостопоезда № 413 (в настоящее время ЗАО 

«Омскстроймост-Мостоотряд-63»). Проект разработали специали-

сты института Ленгипротрансмост под руководством инженера И. 

Богданова и научные работники Центрального научно-

исследовательского института Министерства транспортного стро-

ительства. Строительство обошлось в 50 млн. рублей. Было уложено 

14 тыс. кубических метров бетона, 5500 тон металла и 3200 кубов 

железобетона. Суточная пропускная способность моста оценивалась 

в пять тысяч автомашин, и чтобы обеспечить её в полном размере, 

потребовалось расширить улицу Масленникова. Так появилась Ленин-

градская площадь. Торжественный митинг по случаю открытия дви-

жения по первому коммунальному мосту состоялся 6 ноября 1959 г. 

Решением Омского горисполкома N 40 от 31 января 1967 г. мосту бы-

ло присвоено наименование «Ленинградский». 
Лит.: Иголкин В. Радуга над Иртышом / В. Иголкин, Б. Злобин // Ом. 

вестн. – 2005. – 26 окт. – С. 6: ил; Ленинградский мост через Иртыш. 1959 

[Изоматериал] : [Фот.] // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2004. – № 7-8 

(окт.- нояб.). – С. 19; Кудринский В.Ф. Ленинградский мост через Иртыш. 

Вид с левого берега. 1959. Инженер И. П. Богданов. Институт «Ленгипро-

трансмост» : [фот.] // Поэзия знакомого ландшафта. – Омск, 2004. – С. 161-

162. 
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7 
120 лет со дня рождения Д. А. Булатова (1889-1941), первого сек-

ретаря Омского обкома ВКП(б).  

Булатов Дмитрий Александрович родился 7 ноября (26 октября по 

ст. ст.) 1889 г. в с. Юрьево-Девичье Корчевского уезда Тверской губер-

нии. Окончил сельскую школу. В 12-летнем возрасте был отправлен в 

Санкт-Петербург на заработки. Увлекся политической деятельно-

стью: участвовал в политической забастовке против Ленского рас-

стрела, в подготовке первомайской демонстрации 1912 г. В этом же 

году вступил в РСДРП(б), вел работу в межрайонной партийной орга-

низации. За участие в организации политических забастовок на ряде 

петербургских предприятий, активную общественную и политическую  

работу Д. А. Булатов в феврале 1915 г был арестован полицией и вы-

слан в Туруханский край на 5 лет. После Февральской революции был 

председателем уездного Совета крестьянских депутатов в Тверской 

губернии, затем губпродкомиссаром и председателем губисполкома. В 

последующие годы работал на различных должностях в партийных и 

советских органах в Смоленске, Вятке, Ростове-на-Дону, Краснодаре 

и Москве. 7 декабря 1934 г. была создана Омская область. Для форми-

рования области в новых границах и областной партийной организа-

ции ЦК партии создал специальное Омское организационное бюро ЦК 

ВКП(б). Его первым секретарем был назначен Д. А. Булатов. На I об-

ластной партконференции (март 1935) избран первым секретарем 

обкома, был делегатом ряда партийных съездов и конференций. На 

пленуме Омского обкома ВКП(б) в октябре 1937 г. Д. А. Булатов был 

снят с должности, исключен  из партии и в январе 1938 г. арестован. 

Расстрелян  28 октября 1941 г. Реабилитирован посмертно в 1954 г. С 

1964 г. его имя носит одна из улиц Центрального округа г. Омска. 
Лит.: Стариков В. Губернский президент. – М.: Моск. рабочий, 1983. – 

187 с.; Бударин М. Гибель Булатова // Забвению не подлежит: кн. памяти 

жертв полит. репрессий в Ом. обл. – Омск, 2003. – Т. 9. – С. 33-35; Михе-

ев А. П. Булатов Дмитрий Александрович // Омский историко-краеведчес-

кий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 36; 

Д. А. Булатов // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 

1999. – Омск, 1998. – С. 49-51. 

7 
70 лет со дня рождения омского художника-графика И. А. Санина 

(1939). 

Санин Игорь Александрович родился в г. Омске. Окончил Свердлов-

ское художественном училище (1963), Московский полиграфический 

институт (1971), Московскую экспериментальную студию художе-
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ственного проектирования (1973).  Работал в детской художествен-

ной школе N 1 (1963-1964), художником-постановщиком на Омской 

телестудии (1964-1966), художником-оформителем (1966-1975), ху-

дожником-проектировщиком ТПК Омского отделения Художествен-

ного фонда РСФСР (1967). С 1975 г. работает в вечерней детской ху-

дожественной школе N 1. Член Союза художников с 1977 г. Участник 

зональных, региональных, республиканских, всероссийских, зарубеж-

ных, международных выставок. Занимался художественным проекти-

рованием среды, плакатом, промграфикой, рекламой. Оформил свыше 

10 книг в Западно-Сибирском книжном издательстве. Работает 

также в технике акварели. Ведущий жанр – пейзаж. Основные произ-

ведения: «Бакены на севере» (1979), «Пора туманов» (1988), «Осенняя 

пора» (1992), «Омск осенний» (2002) и другие. Произведения находятся 

в музеях Омска, Искитима, Иркутска, Кемерово, Кургана, Новосибир-

ска, в частных коллекциях и галереях Германии, Китая, США, Финлян-

дии, Франции, Японии. Заслуженный художник РФ (2007). 
Лит.: Санин Игорь Александрович // Омская организация Союза худож-

ников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 130-131: ил.; Санин 

Игорь Александрович // Сибирский пейзаж в творчестве народного художника 

России Алексея Либерова и в коллекции музея «Либеров-центр»: [альбом-

каталог]. – Омск, 2006. – С. 68; Санин Игорь Александрович // Реки Сибири и 

их образы в выставочных проектах. Ворота Азии: каталог. – Омск, 2005. – 

С. 65-66.        

7 
120 лет со дня открытия (1889) первой в Омске народной библио-

теки-читальни при «Обществе попечения о начальном образовании».   

Обществом попечения о начальном образовании 7 ноября (26 ок-

тября по ст. ст.) 1889 г. была открыта первая публичная народная 

библиотека-читальня. Руководила библиотекой комиссия, избираемая 

советом общества. Библиотекарь избирался на общественных нача-

лах из членов общества. Первоначальный фонд насчитывал 548 книг. 

Через год в библиотеке было уже 1 095 книг, ее посетило 965 человек, 

выдано – 10 827 книг. К 1892 г. фонд библиотеки составил 1 335 книг 

(история, философия, педагогика, религия, естествознание и анато-

мия, путешествия, ремесла, художественная литература), а также 

периодические издания («Русская мысль», «Вестник Европы», «Русская 

старина», «Русское богатство», «Нива», «Восточное обозрение», 

«Акмолинские областные ведомости», «Степной край» и др.). В 1893 г. 

библиотека общества преобразована в общественную городскую, 

прежняя библиотека общества стала ее отделом. При библиотеке со-

здан педагогический отдел, основу которого составили книги, пере-
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данные педагогом К. В. Ельницким. В 1894 г. выходит каталог биб-

лиотеки. Библиотека в это время состояла из двух отделов: общего и 

специального, содержащего книги для народного чтения. Книги из об-

щего отдела выдавались за абонентную плату, из второго – бесплат-

но. Основным контингентом читателей были учащиеся различных 

учебных заведений г. Омска. После закрытия Общества попечения о 

начальном образовании на основе его библиотеки в мае 1909 г. по по-

становлению Городской думы была создана вторая городская библио-

тека им. В. Г. Белинского. 
Лит.: Рапорт Совета общества попечения о начальном образовании в 

Омске Акмолинскому губернатору о деятельности народной библиотеки, 

5 апр. 1891 г. // Из истории Омска (1716-1917 гг.). – Омск, 1967. – С. 196-

197; Горелова Ю. Р. Образовательное пространство г. Омска во второй по-

ловине XIX – начале XX вв. // Социально-экономические и общественно-

политические процессы в российском обществе. – Омск, 2004. – С. 215-234. 

– Из содерж.: [Библиотека Общества попечения о начальном образовании]; 

Огородникова Л. И. [Омское общество попечения о начальном образовании] 

// Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 

2007. – С. 55-58. 

10 
60 лет со дня рождения В. П. Лапухина  (1949), директора Омского 

академического театра драмы. 

Лапухин Виктор Прокопьевич родился в г. Петухово Курганской 

области. В 1976 г. окончил Восточно-Сибирский институт культуры. 

Работал заведующим Булаевским районным отделом культуры Севе-

ро-Казахстанской области. Директор Северо-Казахстанского русско-

го драматического театра имени Н. Ф. Погодина (1977-1987), началь-

ник Северо-Казахстанского областного департамента культуры 

(1987-2001). С 2001 г. – директор Омского академического театра 

драмы. При В. П. Лапухине проведена масштабная реконструкция 

здания театра, создан попечительский совет театра. Инициатор 

проведения в Омске международного театрального фестиваля «Ака-

демия», который с успехом прошел в нашем городе в сентябре 2008 г. 

Заслуженный работник культуры Казахской ССР (1982). Награжден 

орденом «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть».  

Лит.: Лапухин В. Виктор Лапухин: «Оценку «отлично» в театре не ста-

вит себе никто, тем более – директор» / записала С. Яневская // Омский ака-

демический от истоков. – Омск, 2004. – С. 206-209: портр; Лапухин Виктор 

Прокопьевич // Сибиряки. – Иркутск, [2006]. – С. 155: портр; Лапухин В. П. 

Виктор Лапухин: «Только вперед!» / записала Е. Розенберг // Я такая [Омск]. 

– 2002. – № 26 (6 нояб.). – С. 4-5: портр. 
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14 
90 лет со времени освобождения Омска частями Красной Армии 

от колчаковских войск (1919). 

Омская наступательная операция Восточного фронта Красной 

Армии 4-14 ноября 1919 г. была предпринята с целью освобождения 

г. Омска от белогвардейских войск адмирала А. В. Колчака. Потерпев 

поражение в боях между реками Тобол и Ишим, А. В. Колчак решил 

отвести свои войска (2-ю и 3-ю Армии) на рубеж р. Иртыш с тем, 

чтобы совместно с омским гарнизоном (1-я Армия) отстоять «сто-

лицу» своего правительства. Замыслом Омской операции предусмат-

ривалось нанести удары 5-й и 3-й Армией на Омск. При этом 5-я Ар-

мия (командующий M. H. Тухачевский) должна была наступать вдоль 

Сибирской железнодорожной магистрали, а 3-я (командующий 

М. С. Матиясевич) – вдоль железной дороги Ишим – Омск. Быстрому 

продвижению Красной Армии  содействовали удары сибирских парти-

зан по тылам колчаковской армии. Ввиду нараставшего разложения 

армии, А. В. Колчак вынужден был отказаться от обороны Омска. 14 

ноября 1919 г. 27-я стрелковая дивизия 5-й Армии с ходу форсировала 

р. Иртыш. Город был взят практически без боя. 
 Лит.: Омская операция 1919 г. // Военный энциклопедически словарь. – 

М., 2002. – С. 1061; Омская операция 1919 г. // Гражданская война и военная 

интервенция в СССР: энциклопедия. – М., 1987. – С. 418; Как это было. 

Только факты: к 80-летию освобождения Омска от Колчака // Красный путь 

[Омск]. – 1999. – 12 нояб. (№ 45). – С. 7: ил.; Алексеев П. Так был взят Омск 

// Сиб. время [Омск]. – 1996. – 15 нояб. – С. 9. 

17 
125 лет со дня рождения А. Е. Новосёлова (1884-1918), сибирского 

писателя, общественного деятеля, этнографа. 
Новосёлов Александр Ефремович  родился 17 ноября (5 ноября по 

ст. ст.) 1884 г. в пос. Железинском Павлодарского уезда Семипала-
тинской области. Воспитывался в пансионе Сибирского казачьего вой-
ска. Учился в Сибирском кадетском корпусе (1896-1903). Работал 
учителем в начальных школах Алтая. С 1907 г. – учитель по найму в 
приготовительном пансионе Сибирского казачьего войска. С 1917 г. –
акмолинский областной комиссар Временного правительства. Как пи-
сатель и ученый-этнограф сформировался в Омске. Первый рассказ 
«Катька» опубликован в газете «Степной край» (1903). Действитель-
ный член ЗСОИРГО, совершил несколько научных экспедиций на Алтай 
и в Казахстан в старообрядческие селения. Записывал русский и казах-
ский фольклор. Итогом этнографических исследований стала книга 
очерков «Лицо моей Родины», опубликованная в «Сибирских огнях» в 
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1923-1924 гг.  В конце 1909 г. А. Е. Новоселов сблизился с кружком ом-
ских писателей, в состав которого входили Е. И. Ершов, А. С. Сорокин, 
Н. В. Феоктистов, Ф. А. Березовский. Одновременно выступал как ли-
тературный критик. В июне 1917 г. А. Е. Новосёлов вступил в партию 
эсеров. Член Омского коалиционного комитета (1917). Товарищ пред-
седателя Войсковой управы (1917). Комиссар Временного правитель-
ства по Акмолинской области (1917), одновременно исполнял  обязан-
ности комиссара по Степному генерал-губернаторству. В январе 1918 г. 
вошел в состав Временного правительства автономной Сибири. По 
распоряжению начальника Омского гарнизона В. И. Волкова 7 сентяб-
ря 1918 г.  А. Е. Новоселов  был арестован, а 10 сентября 1918 г. рас-
стрелян без суда и следствия. 

Лит.: Линчевская Н. Г. Новосёлов Александр Ефремович // Омский 
некрополь. – Омск, 2005. – С. 82-84: портр.; Новосёлов Александр Ефремо-
вич // Сиб. огни. – 2004. – N 3. – С. 212; Запевалов В. Н. Новоселов Алек-
сандр Ефремович // Русские писатели, ХХ век: биобиблиогр. слов. – М., 
1998. – Ч. 2: М-Я. – С. 115-118. 

18 
120 лет со дня рождения А. Е. Нейбута (1889-1919), профессио-

нального революционера, руководителя омского большевистского 
подполья.    

Нейбут Арнольд Екабович (Яковлевич) родился 18 ноября (6 ноября 
по ст. ст.) 1889 г. в Курляндской губернии. Был исключен из гимназии 
за участие в подпольном кружке марксистского направления. Работал 
в латышском г. Елагве (1905-1907), вступил в латышскую социал-
демократическую партию, скрывался от полицейских преследований. 
В 1910 г. по этой же причине перебрался в Омск. Активно работал в 
омском социал-демократическом подполье. В 1912 г. возвратился в 
Латвию, и вскоре эмигрировал в Америку. В 1917 г. вернулся в Россию, 
а 26 мая 1918 г. прибыл в Омск, где к этому времени начался мятеж 
чехословацкого корпуса. А. Е. Нейбут принимал активное участие в 
формировании интернациональных отрядов. В начале сентября 1918 г.  
он возглавил Омский комитет РКП(б), участвовал в большевистских 
подпольных конференциях. С ноября 1918 г. – председатель Сибирско-
го обкома РКП(б). Один из руководителей восстаний 22 ноября 1918 г. 
и 1 февраля 1919 г. в Омске. Был арестован 3 февраля и расстрелян 
8 февраля 1919 г. Одна из улиц  Омска названа его именем. 

Лит.: Михеев А. П. Нейбут Арнольд Екабович (Яковлевич) // Омский 
историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. 
– М., 1994. – С. 154-155; Резниченко А. Нейбут Арнольд Екабович (Яковле-
вич) // За власть Советов! – Омск, 1989. – Вып. 2. – С. 122-127: портр; 
А. Я. Нейбут (1889-1919) // Их именами названы улицы Омска. – Омск, 1988. 
– С. 152-134: портр. 
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18 
50 лет со дня рождения Л. Ф. Гольштейн (1959), актрисы Омского 

государственного камерного «Пятого театра». 

Гольштейн Лариса Фёдоровна окончила актерский факультет 

Омского музыкального училища (1982) и Свердловского театрального 

института (1989). Работала в Омском академическом театре драмы, 

Кемеровском областном драматическом театре им. А. В. Луначар-

ского, Новосибирском государственном академическом драматиче-

ском театре «Красный факел». В настоящее время работает в Ом-

ском государственном камерном «Пятом театре». Разноплановая 

актриса. Основные роли: Кэнди Стар («Полет над гнездом кукушки» 

Д. Вассермана), Мэй («Безумие любви» С. Шепарда), Мадам Розпетл 

(«Папа, папа, бедный папа…» А. Копита), Актриса («Трактирщица» 

К. Гольдони), Соня («Дядя Ваня» А. Чехова). Работала с режиссерами: 

А. Хайкиным, Г. Тростянецким, А. Максимовым, Г. Васильевым, 

С. Стеблюком, В. Анисимовым, А. Любимовым, И. Поповским. 

Награждена областной премией им. Т. Ожиговой «Роль года» (1997). 
Лит.: Гольштейн Лариса Федоровна // Актеры России. Омск: энцикло-

педия. – М.; СПб., 1999. – С. 24: портр; Гольштейн Л. Лариса Гольштейн: «Я 

очень закрытый человек» / записала А. Толмачева // Омск театр. – 1998. – 

№ 7 (февр.-март). – С. 14-15: ил.; Кадырова Э. Есть женщины в омских теат-

рах! // Ом. правда. – 1998. – 20 янв. – Ил. 

18 
35 лет со времени открытия (1974) Омского дома актера им. 

Н. Д. Чонишвили. 

Инициаторами создания и строительства Дома актера были 

председатель Омского отделения ВТО С. Г.  Хлытчиев и первый его 

директор Е. Г. Куперман. Торжественное открытие Дома актера со-

стоялось 18 ноября 1974 г.  В 1989 г. распоряжением Совета Мини-

стров РСФСР ему было присвоено имя народного артиста РСФСР 

Н. Д. Чонишвили. В августе1997 г. произведена реорганизация: Дом  

актера и Омское отделение Союза театральных деятелей РФ объ-

единились в одну организацию. Основные направления деятельности – 

пропаганда театрального искусства, благотворительные акции в за-

щиту ветеранов сцены, связь с российскими и зарубежными теат-

ральными коллективами. Дом актера является инициатором проведе-

ния конкурсов «Актер года», «Театральная весна», организует твор-

ческие вечера, бенефисы, концерты, капустники и многое другое. 
Лит.: Дом актера им. Н. Чонишвили [Электронный ресурс]. – [Омск, 

2008]. – Режим доступа: http://www.omskcult.ru/places/dom aktera/; Синицина 

Л. В. Омский дом актера. К истории рождения и строительства // Омские ис-

http://www/
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кусствоведческие чтения, 3: Н. М. Брюханов и его время. – Омск, 1999. – 

С. 80-81; «Объявить…18 ноября 1974 года» // Ом. муза. – 1999. – Спец. вып. 

– С. 9-10: ил.   

21 
110 лет со дня рождения художника В. И. Уфимцева (1899-1964).  

Уфимцев Виктор Иванович родился 21 ноября 1899 г. (по словам 

самого художника) в с. Барневка Шадринского уезда Екатеринбургской 

области. Семья жила в Тобольске, Таре, с 1908 г. в Омске. Учился на ху-

дожественных курсах ОХЛИИСК (1917-1918) и в студии А. Н. Клемен-

тьева (1919). Инструктор секции ИЗО Губнаробраза (1920). Читал 

лекции и преподавал живопись в студии клуба Подбельского. Член сек-

ции художников при Союзе РАБИС (1920). Художник в клубе Красной 

Армии в 1920-е гг. Художник Омского драматического театра (1926). 

В 1920-е гг. прошло несколько персональных выставок В. И. Уфимцева.  

С 1923 по 1933 гг. совершил несколько творческих поездок в Среднюю 

Азию. В 1934 г. вместе с семьей переехал в Ташкент. Работал теат-

ральным художником, занимался преподавательской и общественной 

деятельностью, много писал. Заслуженный деятель искусств УзССР 

(1943). Народный художник УзССР (1944).  В Омске В. И. Уфимцев из-

вестен как один из организаторов и член футуристического литера-

турно-художественного объединения «Червонная тройка» (1921-

1922). Художники В. И. Уфимцев и Н. А. Мамонтов являлись самыми 

известными представителями омского авангарда 1920-х гг. В нашем 

городе было организовано четыре выставки «Червонной тройки». 

Долгое время творческое наследие художника было вычеркнуто из 

культурной жизни Омска. Возвращение творчества В. И. Уфимцева 

произошло в 1970-е гг. Работы художника хранятся в Омском музее 

изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, в Омском государствен-

ном историко-краеведческом музее, в центральных российских музеях, 

в картинной галерее Ташкента. В августе 2007 г. в Третьяковской га-

лерее прошла выставка В. И. Уфимцева «Мы называли себя новатора-

ми». На выставке была представлена картина художника «Женский 

портрет» (1920) из фондов Омского музея изобразительных искусств. 
       Лит.:  Девятьярова И. Г. Уфимцев Виктор Иванович // Художественная 

жизнь XIX- первой четверти XX века / И. Г. Девятьярова. – Омск, 2000. – 

С. 122-123; Еременко Т. В. Ранняя живопись В. Уфимцева и Н. Мамонтова в 

собрании ОГИК музея // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 1997. – № 5. – 

С. 104-110; Белая Л. «Местный авангард» покажут в Третьяковской галерее 

// Ом. правда. – 2007. – 31 авг. 
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21 
90 лет со дня рождения  писателя М. И. Рассказова (1919-1974). 

Рассказов Михаил Игнатьевич родился в д. Фирстово Большеуков-

ского района 25 сентября 1919 г. Его отец, Игнат Михайлович, очень 

хотел назвать сына Михаилом, поэтому мальчика крестили в Михай-

лов день и дату рождения записали 21 ноября 1919 г. Земляки счита-

ют эту дату официальной датой рождения писателя. Всю жизнь  он 

прожил в родном селе, которое покидал только на время Великой 

Отечественной войны. После войны Михаил Игнатьевич работал в 

МТС. До последних лет председательствовал в сельсовете. Будучи 

председателем рабочкома МТС, являлся негласным худруком ДК, сам 

писал пьесы, вел литературные вечера «Светит и греет». Под его 

началом фирстовский хор выезжал в Омск на смотры художествен-

ной самодеятельности. Первая публикация – рассказ «На рубеже» 

(1941). Первая книга – роман «Всего триста дней» (1968). Второй ро-

ман «Страницы жизни» вышел уже после смерти писателя в 1976 г., а 

в 1979 г. оба произведения вышли  в одной книге, как дилогия, получив-

шая название по второму роману. Роман «Всего триста дней» был пе-

реиздан в 1989 г. Свою писательскую деятельность М. И. Рассказов 

рассматривал, как возможность сказать во всеуслышание о прекрасной 

доле земледельца, о высоком смысле его дела. Умер 8 февраля 1974 г.  
Лит.: Дмитриева О. Сын земли фирстовской // Луч [Большие Уки]. – 

2006. – 8 дек. – С. 4: ил.; Белова С. Страницы жизни и творчества Михаила 

Игнатьевича Рассказова // Луч [Большие Уки]. – 1994. – 28 окт. –  Портр.; Из 

биографии писателя // Луч [Большие Уки]. – 1997. – 21 нояб. 

23 
125 лет со дня установки в Омске первых телефонов (1884). 

Телефонная связь в г. Омске впервые была построена по заказу во-

енного ведомства и введена в эксплуатацию 23  ноября (11 ноября по 

ст. ст.) 1884 г. Телефонными устройствами  первоначально были 

оснащены дворец и канцелярия, а затем штабные подразделения 

Степного генерал-губернаторства в Омске, являющемся админи-

стративно-политическим центром Казахстана и Западной Сибири. 

Детальный технический проект устройства телефонной связи был 

разработан главным механиком Омского телеграфного округа Шаба-

линым. Технический надзор за строительством осуществлял младший 

техник телеграфного округа губернский секретарь Арефьев. Воздуш-

ная столбовая линия, протяженностью в одну версту 396 сажен, со-

стояла из голых железных проводов диаметром в 3 мм. Линия была 

подвешена на 33 основных столбах. Она проходила от резиденции гу-

бернатора (через реку Омь, по ул. Партизанской, Спартаковской и 
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Красный Путь) до канцелярии генерал-губернаторства. В каждом 

здании было установлено по одному телефонному аппарату. 
Лит.: Городская телефонная сеть в канун столетия // На связи Омск. – 

Омск, 2002. – С. 57-77; Пешков А. Звонкоголосый юбиляр // Ом. правда. – 

1976. – 20 апр. 

24 
50 лет со дня рождения И. Б. Трусовой (1959), солистки Омского 

музыкального театра. 

Трусова Ирина Борисовна окончила теоретико-музыковедческое 

отделение Челябинского училища, вокальный факультет Уральской 

государственной консерватории им. М. П. Мусоргского (1986). С 1986 г. 

работает в Омском государственном музыкальном театре. Амплуа: 

героиня, лирическая героиня, лирико-каскадная героиня, субретка. Ос-

новные партии: Марица («Марица» И. Кальмана), Виолетта («Тра-

виата» Дж. Верди), Адель, Розалинда («Летучая мышь» И. Штрауса), 

Джильда («Риголетто» Дж. Верди), Ганна Главари («Веселая вдова» 

Ф. Легара). Сотрудничала с дирижерами и режиссерами: Г. Комаров-

ским, Е. Бражником, М. Горенштейном, П. Сорокиным, В. Барсовым, 

Е. Шестаковым, Э. Розеном, Ю. Николаевским, А. Масленниковым, 

К. Васильевым, Б. Рубашкиным, Н. Коршиловым, В. Подгородинским. 

Работает на радио, телевидении, занимается концертной деятельно-

стью. Преподаёт в Омском музыкальном училище им. В. Шебалина. 

Доцент кафедры хорового дирижирования на факультете культуры и 

искусств Омского государственного университета. Награды: премия 

Международного конкурса им. Б. Рубашкина (1993), премия 1-го Все-

российского конкурса им. Ю. А. Гуляева (1993), премия II Всероссий-

ского конкурса артистов оперетты (1996). Лауреат областного фе-

стиваля-конкурса «Лучшая театральная работа 2006 г» в номинации 

«За творческие достижения в искусстве музыкального театра». За-

служенная артистка РФ (1995). 
Лит.: Трусова Ирина Борисова // Актеры России. Омск: энциклопедия. – 

М.; СПб., 1999. – С. 9: портр; Александрова Л. Ирина Трусова: на сцене – 

богиня, а дома – берегиня // Город [Омск]. – 2000. – Дек. / Янв. (2001). – 

С. 40-44: портр., ил.; Бухарева Л. Женщина, которая поёт // Ом. правда. – 

2004. – 23 июня. – С. 8: портр. – (Намедни); Трусова И. «Театр – моя жизнь» / 

записала Л. Емельянова  //  Четверг [Омск]. – 2006. – 7 дек. (№ 49). – С. 7: ил. 

*   *   *
90 лет со времени создания Омского губернского розыска (1919). 

Народный комиссариат внутренних дел РСФСР 5 октября 1918 г. 

утвердил инструкцию о создании при Главном управлении милиции 

Центрального управления уголовного розыска. В Омске управление бы-
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ло образовано на год позднее – в ноябре 1919 г., после освобождения 

города от колчаковских войск. Начальником угрозыска был назначен 

В. А. Степанов. Работа начиналась в крайне трудной обстановке: бы-

ли разрушены транспортные пути и большинство промышленных 

предприятий, разграблены деревни, не хватало продовольствия и топ-

лива. На территории всей губернии действовали многочисленные бан-

дитские группы, состоявшие из уголовников и бывших белогвардейцев 

– участников карательных отрядов. Они с первых дней повели актив-

ную борьбу с сотрудниками новой службы. В первый же месяц на зда-

ние Омгуброзыска, расположенное на ул. Лермонтова, было совершено 

бандитское нападение с целью уничтожения регистрационной кар-

тотеки, оставшейся от сыскной полиции. В перестрелке погибли 

практически все оперативники, находившиеся в тот момент в здании. 

Однако, несмотря на отсутствие практического опыта и слабое во-

оружение, сотрудниками угрозыска в течение 1920-1921 гг. было уни-

чтожено 25 банд, а к 1925 г. зарегистрировано более 1200 преступле-

ний, половина из которых была раскрыта. С годами структура уго-

ловного розыска претерпела количественные и качественные измене-

ния. В настоящее время в Управление уголовного розыска входит 

9 отделов и Центр служебного собаководства. Общая численность 

оперуполномоченных составляет более 1100 человек.  
Лит.: Вехи истории // Юбилейный выпуск в честь 80-летия службы уго-

ловного розыска МВД России, 1918-1998. – Омск, 1998. – С. 6-11: ил; Кор-

шунов А. Работа в розыске затягивает, как наркотик // Новое обозрение-

Версия [Омск]. – 1998. – 7-10 окт. (№ 15). – С. 8; Коновалов А. Уголовным 

розыском установлено… // Веч. Омск. – 1987. – 5 окт. 
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5 
70 лет со времени основания (1939) Омского танкового училища 

(ныне танковый инженерный институт).   

В г. Осиповичи (Белоруссия) 5 декабря 1939 г. было сформировано 

пехотное училище. За время передислокации в 1940-1943 гг. учебное за-

ведение сменило профиль и несколько названий. В Омске пехотное учи-

лище (с 1942 г. –  танковое) с августа 1943 г. За годы войны 33 выпуск-

ника училища удостоены звания Героя Советского Союза. В 1968 г. учи-

лище награждено орденом Красной Звезды. В 1977 г. оно становится 

высшим танковым инженерным. За годы деятельности вуза им подго-

товлено более 20 000 высококвалифицированных офицеров-танкистов. 

Среди выпускников училища – Герой России А. В. Печников. В 1998 г. 

училище получило статус военного института. Сегодня Омский тан-

ковый инженерный институт - одно из крупнейших военных учебных 

заведений страны, курсанты которого за пять лет обучения в инсти-

туте в совершенстве овладевают современной боевой техникой, про-

должают славные традиции российской армии. 
Лит.: Парни нашего города // На рубеже эпох. – Омск, 2001. – 163-166: 

ил.; 60 лет Омскому танковому. – Омск: Ом. дом печати, [1999]. – 24 с. 

7 
80 лет со дня рождения омского журналиста и писателя 

Ю. П. Шпакова (1929). 

Шпаков Юрий Петрович родился в Омске в семье учителя. Окон-

чил механический факультет Московского института машинострое-

ния (1953). После возвращения в Омск устроился инженером на кисло-

родный завод, был на комсомольской работе. Работал корреспонден-

том в «Молодом сибиряке», «Омской правде»,  «Советской России» и 

«Правде». Возглавлял корпункт «Правды» в Казахстане. С 1954 г.  пе-

чатался с рассказами и фельетонами в омских газетах. Среди художе-

ственных произведений Ю. П. Шпакова – приключенческая повесть 

«Это было в Атлантиде» (Омск, 1960), научно-фантастическая повесть 

«Кратер Циолковского» (Омск, 1962).  Автор очерков, рассказов и авто-

биографической книги «Профессия – собкор» (Омск, 1997; 2000). 
Лит.: Шпаков Ю. П. Профессия – собкор. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Омск: Кн. изд-во, 2000. – 339 с.; Чупринин С. И. Шпаков Юрий Петрович // 

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

2003. – Т. 2: М-Я. – С. 669. 
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7 
75 лет со дня решения ВЦИК об образовании Омской области с 

центром в Омске (1934).  

В соответствии с решением XVII съезда ВКП(б) по завершению 

экономического районирования постановлением ВЦИК от 7 декабря 

1934 г. была образована Омская область из районов, отошедших от 

Западно-Сибирского края, Обско-Иртышской и Челябинской областей. 

В ее состав вошли территории современных Омской и Тюменской об-

ластей. Площадь составила 1,5 млн. кв. км с населением более 2 млн. 

человек. На территории области размещалось 8 городов, 5 поселков 

городского типа, 7727 населенных пунктов. Вскоре были созданы но-

вые областные учреждения: областной суд, областное управление 

связи, областное статистическое управление, областная автоинспек-

ция и другие. В современных границах Омская область существует с 

14 августа 1944 г., когда постановлением ВЦИК из неё была выделена 

Тюменская область.  
Лит.: 7 декабря 1934 // 1000 знаменательных событий из истории Ом-

ска, 1716-1996. – Омск, 1996. – С. 165; Справка об изменениях в админи-

стративно-территориальном делении Омской области // Административно-

территориальное деление. – Омск, 1991. – С. 171-172; Из истории администра-

тивно-территориального деления Омской области // Административно-

территориальное деление Омской области в 1917-2007 годах / сост. Г. Ю. Гурь-

ев, Л. И. Огородникова. – Омск, 2008. – С. 6-15. 

10 
60 лет со дня рождения (1949) актрисы Омского областного дра-

матического театра «Галерка» В. Е. Киселевой (Лебедевой). 

Киселева Валентина Евгеньевна – выпускница студии при Омском 

театре юного зрителя (1971). Начинала как актриса травести в дет-

ских спектаклях (заглавная роль в «Пеппи Длинныйчулок», Внучка и 

Мышка в «Сказке про репку»).  Далее были роли Мирры («В списках не 

значился»), Кати («С любимыми не расставайтесь»), Ящерицы 

(«Ящерица»), Кати («Кто этот Диззи Гиллеспи?»), Катарины 

(«Укрощение строптивой»), Раневской («Вишневый сад»). Заслужен-

ная артистка России (1985). В 2001 г. перешла в Омский драматиче-

ский театр «Галерка». Лауреат премии «Золотой конек» за лучшую 

женскую роль в спектакле «Лентяй», премии «Бронзовый витязь» за 

лучшую женскую роль в спектакле В. Витько «Деньги для Марии» 

(2007). Лауреат театральной премии им. Л. Полещук (2007). 
Лит.: И взошла звезда… // Мир увлечений [Омск]. – 1999. – Дек. – 

С. 25: ил.; Пугачева Л. Юбилей актрисы // Четверг [Омск]. – 1999. – 28 дек. 

(№ 58). – С. 20: портр.  
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17 
75 лет со дня создания Омского Облпотребсоюза (1934).  

Омский облпотребсоюз образован в 1934 г. для организации снаб-

жения сельского населения промышленными и продовольственными 

товарами. В структуру потребкооперации помимо магазинов входили 

предприятия общественного питания, складские помещения, предпри-

ятия по переработке и производству продуктов питания. С 2002 г. ор-

ганизация называется «Омский областной союз потребительских об-

ществ». Являясь составной частью агропромышленного комплекса, 

организация обслуживает все районы области, занимаясь заготовка-

ми сельскохозяйственного сырья и продукции. На базе магазинов от-

крываются аптеки, парикмахерские, библиотеки, оказываются другие 

бытовые услуги, строятся детские площадки. В системе потребко-

операции области занято более 4 000 человек, более 400 из них 

награждены орденами и медалями СССР и Российской Федерации. 
Лит.: Потребительская кооперация Омской области // Кто есть кто в 

Омской области. – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 83; Богатой истории 

строки // Душа, распахнутая для народа: [летопись Ом. потребкооперации]. – 

Омск, 2006. – С. 5-11: ил.  

20 
110 лет со дня рождения омского историка и краеведа Н. В. Горбаня 

(1899-1973).  

Горбань Николай Васильевич родился 20 декабря (8 декабря по ст. 

ст.) 1899 г.  в Полтавской губернии. В 1917 г. окончил гимназию. Ра-

ботал учителем, журналистом, учился на историко-филологическом 

факультете Харьковского университета. Доцент Харьковского уни-

верситета, руководитель секции докапиталистической истории 

Украины в Научно-исследовательском институте истории украинской 

культуры. Учёный секретарь и действительный член Археологической 

комиссии АН Украины. В Научно-исследовательском институте во-

стоковедения работал в комиссии по изучению украинско-турецких 

отношений. В 1931 г. был репрессирован как «украинский национа-

лист» и сослан в Казахстан, а затем в Тобольск. В Омске с 1937 г.: 

был учителем литературы и немецкого языка, работал в областном 

архиве,  преподавал в училищах и институтах.  Кандидат историче-

ских наук (1946). В послевоенные годы работал на кафедре истории 

СССР Омского государственного педагогического института. Соста-

вил и издал путеводители по архивам ряда городов: Алма-Аты, То-

больска, Омска. Член Омского отдела Географического общества 

СССР (1957).  Автор научных работ по истории Омского Приирты-

шья, публикаций в местной печати, посвященных истории Омска. В 



Декабрь 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья _____________96  

1960 г. Н. В. Горбань переехал в Ташкент, где работал в Ташкентском 

государственном университете. Умер в Ташкенте в 1973 г. С 1999 г. в 

Омском государственном архиве проводятся научные чтения памяти 

Н. В. Горбаня, в Омском государственном университете учреждена 

стипендия его имени. Архивное управление Администрации Омской об-

ласти учредило премию имени Н. В. Горбаня за историко-архивные 

изыскания. 
Лит.: Сапожникова Д. Я. Николай Васильевич Горбань // Разгадать за-

мысел Бога…: из жизни рос. ученого А. Н. Горбаня / А. Э. Лейфер. – Омск, 

2006. – С. 250-255; Пугачева Н. В. Горбань Николай Васильевич // Омский 

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

– М., 1994. – С. 63; Бродский И. Е. Н. В. Горбань // Знаменательные и памят-

ные даты Омского Прииртышья, 1999. – Омск, 1998. – С. 52-54.  

20 
90 лет со дня рождения И. Т. Ивановой (1919-2002), художествен-

ного руководителя Омского городского сводного хора ветеранов вой-

ны, труда и любителей пения.   

Иванова Ираида Трофимовна родилась в Кургане. Окончила дири-

жерско-хоровое отделение Омского музыкального училища им. 

В. Я. Шебалина. В годы Великой Отечественной войны работала хор-

мейстером в воинских частях, артисткой хора в театре им. Е. Вах-

тангова, эвакуированном в Омск. В 1947 г. начала работу хормейсте-

ром в академической капелле Омской филармонии. С именем И. Т. Ива-

новой связан период становления, творческого расцвета и всемирной 

славы Омского государственного русского народного хора, главным 

хормейстером которого она была в течение 23-х лет. Инициатор, со-

здатель и художественный руководитель Омского городского сводно-

го хора ветеранов войны, труда и любителей пения. Лауреат 

IV Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Бухаресте (Румы-

ния) в 1953 г. Лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Глинки 

(1971). Заслуженная артистка РСФСР (1958). Почетный гражданин 

г. Омска (2000). Победитель конкурса «Омич года» (1997). Ветеран 

труда. Умерла 6 октября 2002 г. 
Лит.: Иванова Ираида Трофимовна // Сибирь в лицах. – Новосибирск, 

2001. – С. 262 (паг. 2-я): портр.; Иванова Ираида Трофимовна // Кто есть кто 

в Омской области. – Омск, 2001. – С. 72: портр.; Ираида Трофимовна Ивано-

ва // Веч. Омск. – 2002. – 8 окт. – С. 15. 

22 
50 лет со дня рождения Б. М. Саламчева, главного режиссера Ом-

ского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин» (1959).  
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Саламчев Борис Михайлович окончил Новосибирское театральное 

училище (1980), ГИТИС им. Луначарского (1986). В 1980-1986 гг. ра-

ботал в Новосибирском театре кукол в качестве актера и режиссера. 

В Омском театре с 1987 г. В 1991 г. стал главным режиссером теат-

ра. За время работы в театре он поставил около 40 спектаклей для 

зрителей разного возраста. Среди них: «Серая Шейка», «Сказка про 

Коша Бессмертного, Красу Ненаглядную да Ваньку-царевича, или 

сказка про Ваню», «Русалочка» (Гран-При Брестского международно-

го фестиваля «Белая Вежа-97»), «По щучьему велению», «Романти-

ки», «Аленький цветочек», «Оболганные и забытые». Спектакль 

«Сказка о царе Ироде,  или Вертепщик» получила две премии «Золотая 

маска» (1998).  Лауреат премии Администрации Омской области «За 

вклад в развитие культуры и искусства» (1997). Заслуженный деятель 

искусств РФ (2006). Спектакли в постановке Б. М. Саламчева принес-

ли театру «Арлекин» признание не только на родине, но и за рубежом.  
Лит.: Хвошнянская С. Борис Саламчев // Омский государственный те-

атр куклы, актера и маски «Арлекин». – Омск, 2001. – С. 4: портр.; Саламчев 

Борис Михайлович // Омский государственный театр куклы, актера и маски 

«Арлекин». – Омск, 2006. – С. 31: портр.; Саламчев Борис Михайлович // 

Лучшие люди России. – М., 2007. – [Вып. 9], ч. 2. – C. 295. 

23 
80 лет со дня рождения омского поэта Т. М. Белозерова (1929-

1986).  

Белозеров Тимофей Максимович родился с. Камыши Курганской 

области. Окончил семилетнюю школу в с. Старокарасук Омской обла-

сти. В 1952 г. окончил Омское речное училище, работал на судоре-

монтном заводе в Барнауле. Первая публикация стихов состоялась в 

журнале «Алтай» в 1953 г. В 1954-1963 гг. работал на Омском радио-

заводе им. Попова. Первая книга «На нашей реке» вышла в 1957 г. В 

1963 г. окончил  Литературный институт им. А. М. Горького. Член 

Союза писателей СССР (1962). Работал редактором Омского телеви-

дения. Т. М. Белозеров – автор более 50 детских книг: «Лесной плакун-

чик» (М., 1970, 1974, 1979, 1986; Омск, 2007), «Подснежники» (Омск, 

1982, 2007), «Гудки над рекой» (Новосибирск, 1961; М., 1962; Алма-

Ата, 1968), «Зимушка-зима» (М., 1974), «Звездный свет» (Омск, 1997) 

и других. Книга «Журавкин праздник» (М., 1980) в 1981 г. экспонирова-

лась на Международной книжной ярмарке в Москве и была удостоена 

диплома 2-й степени. Лауреат премии Омского комсомола (1972), за-

служенный работник культуры РСФСР (1976). Умер 15 февраля 1986 г. 

Имя Т. М. Белозерова присвоено одной из улиц г. Омска, городской биб-

лиотеке, теплоходу Иртышского речного пароходства. 
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Лит.: Пугачева Т. М. Белозеров Тимофей Максимович  // Омский исто-

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

М., 1994. – С. 29: портр.; Новиков В. П. Шел он по солнечной гриве: расска-

зы о поэте Тимофее Белозерове / В. П. Новиков. – 2-е изд., испр. и доп.– 

Омск: Наука, 2004. – 70 с.; Белозеров Тимофей Максимович //  Писатели 

нашего детства. 100 имен: биогр. слов. – М., 1999. – Ч. 2. – С. 61-63. 

24 
80 лет со дня рождения Н. А. Ковалева (1929-2007),  строителя, 

почетного гражданина Омской области.  

Ковалев Николай Александрович родился в с. Бугры Псковской об-

ласти. В 1951 г. окончил Псковское строительное училище. В 1953-

1990 гг. работал в омском строительном тресте № 6 бригадиром 

комплексной бригады. Участвовал в строительстве зданий Омского 

нефтеперерабатывающего комбината, спортивно-концертного ком-

плекса  им. В. Н. Блинова, Омского музыкального театра, торгового 

центра «Омский», областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина, 

Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, 

Омского института сервиса и других. Заслуженный строитель 

РСФСР (1969). Герой Социалистического Труда (1973). Почетный 

гражданин Омской области (1998).  
Лит.: Ковалев Николай Александрович // Кто есть кто в Омской обла-

сти. 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – C. 41: портр.; Колесникова И. М. Ковалев 

Николай Александрович // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 2005. –  № 11. 

– С. 311-312. 

24 
50 лет со дня рождения омского художника-графика А. Н. Машанова 

(1959).  

Машанов Андрей Николаевич родился в Омске. В 1983 г. окончил Ом-

ский политехнический институт, работал инженером-электронщиком 

на ПО «Полет». 1986-1988 гг. – художник-оформитель торгового 

центра «Омский». В 1993 г. окончил художественно-графический фа-

культет Омского государственного педагогического института. 

График. Член Союза художников (1995). Участник областных выста-

вок (с 1989 г.), региональных (Красноярск, 1991; Омск, 1996; Новоси-

бирск, 1999; Новокузнецк, 2000; 2003; Иркутск-Томск, 2003), всерос-

сийских (Москва, 1999; 2000; 2001; 2004), международных (Минск, 

1990; Вильнюс, 1991; Люксембург, 1996; Варшава, 1997; Италия, 2000; 

Япония, 2001; Бельгия, 2002). Победитель выставки-конкурса «Ху-

дожник года-2006» (Омск). Среди работ: «Несущий крест» (1997), «К 

великому морю» (1998), «Троица» (1999), «Звездочет» (2004).  
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Лит.: Машанов Андрей Николаевич // Омская организация Союза ху-

дожников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 204-205: ил.; 

Машанов Андрей Николаевич // Пост № 1: IV Всесиб. выст.-конкурс соврем. 

искусства Сибири: каталог. – Омск, 2005. – С. 72-73:  ил.   

29 
75 лет со времени организации (1934) базы снабжения  «Сельхоз-

снаб» (ныне ОАО «Карбышевское»).  

Постановлением оргкомитета по Омской области 29 декабря 

1934 г. на основании постановлением ЦИК и СНК от 4 апреля 1934 г.  

была организована Омская областная контора «Сельхозснаб» для 

снабжения колхозов, совхозов и МТС сельскохозяйственной техникой и 

запчастями к ней. В первые годы своего существования база распола-

гала всего тремя складами, позже были открыты четыре магазина-

склада. В последующие годы предприятие неоднократно реорганизо-

вывалось и меняло название. В 1986 г.  база снабжения стала назы-

ваться «Карбышевской». В 1996 г. предприятие акционировалось. ОАО 

«Карбышевское» работает с ведущими предприятиями машиностро-

ительной промышленности, является крупнейшим в области постав-

щиком сельскохозяйственной техники, запчастей, резинотехнических 

изделий, оборудования для животноводческих ферм. Постоянный 

участник Сибирских агротехнических ярмарок «Агро-Омск». Предпри-

ятие имеет филиалы почти во всех районах области.  
Лит.: Леонидова А. Нам – 70 лет! // Карбышевский проспект [Омск]. – 

2004. – Нояб.-Дек. – С. 6-7; ОАО «Карбышевское» // Они были первыми: 

портр. во времени: ом. село в цифрах и фактах / сост. Ю. А. Плотников. – 

Омск, 2002. – С. 39-41;  ОАО «Карбышевское» // Кто есть кто в Омской об-

ласти. – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – C. 72-73: ил. 
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В 2009 году исполняется: 

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

строителя Воскресенского собора в Омске.  

Черепанов Иван Леонтьевич – известный литератор (автор «Си-

бирской летописи»), архитектор и строитель. Данных о жизни И. Че-

репанова крайне мало. Даже имя летописца долгое время не было точ-

но установлено: его называли Ильёй вместо Ивана.  Под руководством 

И. Л. Черепанова строилось одно из первых каменных сооружений в 

Омске – Воскресенский военный крепостной собор (1769-1773), – сне-

сенный в 1950-х гг. Над созданием иконостаса и интерьера собора 

трудились братья И. Л. Черепанова  – Козьма и Федор. В 1769-1770 гг. 

Иван Черепанов занимался постройкой в Омске Сергиевской каменной 

церкви. В литературу и науку он вошел прежде всего как автор «Ле-

тописи Сибирской», над которой работал с конца 50-х по 90-е гг. 

XVIII в. Летопись имеет несколько вариантов названия: «Черепанов-

ская сибирская летопись», «Летопись «Сибирская», «Новая Сибирская 

история» И. Черепанова и другие. Летопись освещает период с 1578 

по 1760 гг., материал в ней  расположен по годам (от сотворения мира 

и от Рождества Христова) и представляет собой двухтомную руко-

пись, состоящую из более 700 листов. Экземпляр Черепановской лето-

писи хранится в Центральном государственном архиве древних актов. 
Лит.: Кочедамов В. И. [И. Черепанов] // Омск. Как рос и строился город 

/ В. И. Кочедамов. – Омск, 1960. – С. 14-15; И. Л. Черепанов // Знаменатель-

ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2004. – Омск, 2003. – С. 50-51; 

Горбань Н. Новые материалы о сибирском летописце Черепанове // Ом. 

правда. – 1945. – 16 сент. 

275 лет назад (1734) по Иртышу из Тобольска через Тару и Ом-

скую крепость прошли участники Второй Камчатской экспедиции во 

главе с Г. Ф. Миллером. 

Миллер Герард Фридрих (1705-1783) родился в Вестфалии. Учился 

в Лейпцигском университете. В 1725 г. приехал в Россию. С 1731 г. – 

профессор истории и член Академии наук. Принимал участие в акаде-

мической экспедиции в Сибирь (Вторая Камчатская экспедиция под 

общим руководством В. Беринга в 1733 - 1743 гг.). Во время экспедиции 

было собрано огромное количество сведений о Сибири, в том числе  до-

кументы из местных архивов, среди них Сибирская летопись С. У. Реми-

зова. В 1734 г. Г. Ф. Миллер, Г. Гмелин, С. П. Крашенинников и другие 

члены академического отряда экспедиции посетили Омск. В 1760 г. 

была опубликована статья Г. Ф. Миллера «Известия о песошном золоте 

в Бухарии», где есть описание первой Омской крепости. Г. Ф. Миллер 

изучал географию страны, проводил на обследуемой территории  ар-
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хеологические раскопки, лингвистические и этнографические исследо-

вания. По возвращении из экспедиции основным занятием ученого ста-

ли разбор многочисленных материалов, издание новых географических 

карт и подготовка главного труда его жизни – «Истории Сибири». 

Первый том «Описания Сибирского царства» вышел в 1750 г. Приве-

зенных материалов оказалось так много, что сам собиратель не смог 

их все использовать. «Портфели Миллера» до сих пор в полном объеме 

не введены в научный оборот и еще долго будут ценным источником 

для историков, тем более что многие сибирские архивы сохранились 

плохо, а часть их вообще сгорела.  
Лит.: От первых русских землепроходцев до исследований академиче-

ских экспедиций XVIII в. //  Крылов Г. В. Исследователи природы Западной 

Сибири / Г. В. Крылов, В. В. Завалишин, Н. Ф. Козакова. – Новосибирск, 

1988. – С. 5-42; Пугачева Н. М. Миллер Герард Фридрих (Федор Иванович) 

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

Н. М. Пугачева. - М., 1994. – С. 144; Омск в описаниях путешественников, 

ученых, писателей XVIII и XIX веков / сост. и коммент.А. Ф. Палашенков // 

Изв. Ом. отд. Геогр. о-ва Союза ССР. – 1966. – Вып. 8. – С. 69-95. – Из со-

держ.: Миллер Герард Фридрих, Федор Михайлович. 

210 лет со дня рождения известного русского металлурга 

П. П. Аносова (1799-1851) и 160 лет со времени посещения им г. Омска 

(1849). 

Аносов Павел Петрович родился в Петербурге в семье горного 

специалиста. Окончил Петербургский кадетский корпус (1817). В том 

же году поступил на Златоустовские казенные заводы, где прошел 

путь от смотрителя до генерал-майора Корпуса горных инженеров. 

Его сочинения по производству стали приобрели мировую извест-

ность. Высочайшим приказом в начале 1847 г. назначен главным 

начальником Алтайских горных заводов  и Томским гражданским гу-

бернатором. Нередко исполнял обязанности генерал-губернатора За-

падной Сибири. В 1849 г. дважды приезжал в Омск, где под его руко-

водством были приняты важные решения о  развитии промышленно-

сти. Во время исполнения обязанностей генерал-губернатора жил в 

Омске в генералитетском доме. Умер 25 мая (13 мая по ст. ст.) в Ом-

ске в 1851 г. На одном из корпусов Омского приборостроительного за-

вода им. Козицкого имеется барельефный портрет П. П. Аносова ра-

боты скульптора Ф. Д. Бугаенко. Одна из центральных улиц г. Омска 

названа его именем. 
Лит.: Бродский И. Е. Аносов Павел Петрович // Омский некрополь. – 

Омск, 2005. – 32-33; Кочергин П. Аносовский булат // Коммер. вести. – 1997. 

– 14 авг. (№ 32). – С. 22; Кузнецов Л. Великий русский металлург // Ом. 
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правда. – 1976. – 25 мая. – Ил.; Аносов Павел Петрович // БСЭ. – 3-е изд. – 

М., 1970. – Т. 2. – с. 45: портр. 

190 лет со дня рождения генерал-губернатора Степного края 

Г. А. Колпаковского (1819-1896). 

Колпаковский Герасим Алексеевич родился в Харьковской губернии. 

В 1835 г. поступил на военную службу. В Сибирь прибыл в 1852 г. в 

чине штабс-капитана, заняв должность личного адъютанта генерала 

Г. Х. Гасфорда. В 1855-1858 гг. исполнял обязанности начальника Бе-

резовского военного округа. Принимал участие в военных походах про-

тив кокандцев, отличился при взятии крепостей Токмак и Пишпек. В 

1867-1882 гг. – военный губернатор и командующий войсками Семире-

ченской области. В 1882-1889 гг. – генерал-губернатор Степного края, 

командующий войсками Омского военного округа, наказной атаман 

Сибирского казачьего войска. Благодаря усилиям Г. А. Колпаковского  

Сибирскому казачьему войску в Омске было передано знамя, по преда-

нию принадлежавшее дружине Ермака. Генерал от инфантерии 

(1885). Почетный член войскового сословия Сибирского казачьего вой-

ска. В 1889 г. уехал из Сибири в связи с назначением членом Военного 

совета. Умер в 1896 г. в Санкт-Петербурге. 
Лит.: Вибе П. П. Колпаковский Герасим Алексеевич // Омский истори-

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

1994. – С. 113: портр.; Колпаковский Герасим Алексеевич // Казачество: эн-

циклопедия. – М., 2003. – С. 164; Шишов А. В.  Герасим Алексеевич Колпа-

ковский  // Шишов А.В. Сто великих казаков. – М., 2007. – С. 314-319: портр. 

190 лет со дня рождения В. П. Кузнецова (1819-1870), омского го-

родского головы, купца.  

Кузнецов Владимир Петрович омский купец 1-й гильдии, потом-

ственный почетный гражданин города. Родился в 1819 г. (по другим 

данным в 1820).  Был одним из первых русских купцов, активно зани-

мавшихся поиском и разработкой рудных месторождений и золото-

носных россыпей в Киргизской степи.  Принимал участие в торговле с 

западным Китаем. Способствовал открытию русского консульства в 

Кульдже. При содействии В. П. Кузнецова было исследовано озеро 

Балхаш, а также кратчайший путь из Омска в Туркестанскую об-

ласть. В Туркестане, в сибирских городах и Омске создавал торговые 

предприятия, заводы, прииски.  В течение двух сроков (1864-1870) был 

омским городским головой.  При нем построен новый Ильинский мост 

через р. Омь. На средства В. П. Кузнецова построена Всехсвятская цер-

ковь на Казачьем кладбище (1859) и заказаны в Москве иконы для ее ико-

ностаса. В. П. Кузнецов являлся директором и казначеем Омского попе-

чительского о тюрьмах общества, действительным членом Импера-
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торского Русского географического общества, Вольно-экономического 

общества, Московского общества сельского хозяйства. Коммерции 

советник (1869). Награжден орденами Св. Анны (1856), Св. Станисла-

ва II степени (1864). Скоропостижно скончался 9 апреля (28 марта по 

ст. ст) 1870 г. Похоронен в Омске на Казачьем кладбище. 
Лит.: Огородникова Л. И. Кузнецов Владимир Петрович // Омский 

некрополь. – Омск, 2005. – С. 68-69; Кузнецов Владимир Петрович // Власть 

города Омска: история и современность / Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. 

Шевченко. – Омск, 2006. – С. 26. 

180 лет со дня рождения А. С. Голубцова (1829-1881), омского го-

родского архитектора. 

Голубцов Александр Саввич (Савватиевич) родился в Вологде. Ра-

ботал в Пскове. Состоял в штате Министерства внутренних дел по 

техническому строительному комитету. С октября 1877 г. – омский 

городской архитектор. Коллежский советник. Умер в Омске 8 апреля 

(27 марта по ст. ст.) 1881 г. Был похоронен на Шепелевском кладбище.  
Лит.: Голубцов Александр Саввич // Поэзия знакомого ландшафта. – 

Омск, 2000. – С. 225; Бродский И. Е. Голубцов Александр Савватиевич (Сав-

вич) / И. Е. Бродский, Е. Н. Гусева // Омский некрополь. – Омск, 2005. – С. 41.  

160 лет со дня рождения А. П. Куртукова (1849-1916), одного из 

учредителей Общества исследователей Сибири, художника-любителя. 

Куртуков Александр Прокопьевич окончил практический технологи-

ческий институт (1872), педагогические курсы 2-й Санкт-Петербургс-

кой военной гимназии. Прибыл в Омск в 1875 г. Действительный 

статский советник. Преподавал физику в Омском кадетском корпусе. 

Являлся одним из учредителей и членом Общества исследователей За-

падной Сибири (1868-1878), первого научного краеведческого обще-

ства в Омске. Художник-любитель. Автор цикла акварельных работ, 

посвященных достопримечательностям г. Омска 1900-1910-х гг. Ом-

ский краевед и коллекционер В. И. Селюк, владелец акварелей А. П. 

Куртукова, преподнес их в дар Омскому государственному историко-

краевед-ческому музею. 
Лит.: Девятьярова И. Г. Куртуков Александр Прокопьевич // Художе-

ственная жизнь Омска XIX – первой четверти XX века / И. Г. Девятьярова. – 

Омск, 2005. – С. 71: портр.; То же // Омский некрополь. – Омск, 2005. – 

С. 71: портр. 

130 лет со дня рождения профессора Омского сельскохозяйствен-

ного института С. М. Кочергина (1879-1929). 

Кочергин Степан Михайлович – один из крупнейших деятелей по 

молочному делу, маслоделию и сыроварению в Сибири. Изучал молоч-

ное дело в Германии, Швейцарии, Голландии, Дании, Швеции и Финлян-
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дии. Окончил в 1904 г. Петровскую сельскохозяйственную академию 

(ныне – Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимиря-

зева). В Сибирь приехал в 1905 г. Много лет проработал в Томске. В 

1917 г. Временное правительство назначило С. М. Кочергина уполно-

моченным по маслоделию и заготовке масла в Сибири. После прихода к 

власти большевиков отстранен от этой работы. Как  высококвали-

фицированный специалист был приглашен на преподавательскую ра-

боту в Омский сельскохозяйственный институт. С 1921 по 1929 гг. 

заведовал кафедрой молоковедения в институте.  
Лит.: Червоненко В. Н. Кочергин Степан Михайлович // Ученые Ом-

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

Омск, 1994. – С. 58-59; Кочергин Степан Михайлович // Сибирская советская 

энциклопедия. – Новосибирск, 1931. – Т. 2. – Стб. 970-971. 

125 лет со дня рождения омского архитектора А. В. Линецкого 

(1884-1953). 

Линецкий Александр Васильевич родился в Одессе в семье извест-

ного еврейского писателя Ицхока Иоэла Линецкого. Будучи взрослым, 

при крещении сменил имя и отчество. Работал в разных городах: 

Одессе, Красноярске, Харькове. В Омске находился с 1917 г. (по другим 

данным с 1915 г.) по 1922 (1923?) г. Занимал должность архитектора 

Омской железной дороги, участвовал в строительстве здания Управ-

ления железной дороги. С 1920 по 1922 гг. преподавал в Омском худо-

жественно-промышленном техникуме им. М. А. Врубеля. С 1 сентября 

1920 г. служил в Омском губернском отделе коммунального хозяйства, 

С 1921 г. стал заведующим подотделом благоустройства (в дальней-

шем – техническо-строительный подотдел). Под руководством 

А. В. Линецкого был составлен эскизный проект расширения и пере-

устройства г. Омска и его окрестностей, проекты отдельных площа-

дей и садов. В современных публикациях это связывают с созданием 

А. В. Линецким проекта перепланировки Омска в город-сад (1921). Ар-

хитекторы А. В. Линецкий и Д. А. Вагнер демонстрировали проект пе-

репланировки Омска на отчетной выставке деятельности отделов 

губисполкома, приуроченной ко 2-му губернскому съезду Советов в 

июле 1921 г. Существенных изменений в исторически сложившийся 

план Омска авторы проекта не вносили, наложив на него радиально-

кольцевую схему города-сада Э. Говарда. Территорию крепости в 

устье р. Оми предлагалось превратить в сплошной сад, новые посадки 

и имевшиеся сады и скверы должны были образовать кольцевые аллеи, 

с переброской их через р. Омь, планировалось произвести посадки де-

ревьев вдоль основных улиц. А. В. Линецким была угадана объективная 

линия развития Омска в будущем – объединение его левобережной и 

правобережной частей как по берегам Оми, так и по Иртышу. Пере-
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ехав в Харьков, А. В. Линецкий осуществил там ряд крупных построек, 

с 1938 по 1947 гг. возглавлял кафедру архитектурного проектирования 

в Харьковском институте инженеров коммунального хозяйства. 
Лит.: Мысливцева Г. Ю. Отражение социокультурных воззрений ран-

него социализма в практике архитекторов-преподавателей Сибирского ху-

дожественно-промышленного техникума им. М. А. Врубеля // XX век: Ху-

дожник. Творчество. Эпоха. Диалог культур. – Омск, 2006. – Вып. 3-4. – 

С. 100-112; Рыженко В. Г. Идеи городов-садов и их сибирские исследовате-

ли // Интеллигенция  в культуре крупного сибирского города в 1920-е гг.: 

вопросы теории, истории, историографии, методов исследования. – Екате-

ринбург; Омск, 2003. – С. 227-248.  

120 лет со дня рождения В. И. Баранова (1889-1967), известного 

омского ученого-краеведа, геоботаника и почвоведа.  

Баранов Владимир Исаакович в 1913 г. окончил естественное от-

деление физико-математического факультета Казанского универси-

тета со специализацией по ботанике. Геоботаническими исследовани-

ями начал заниматься с 1910 г. под руководством Б. А. Келлера. В 

1919 г. переехал в Омск, где преподавал в Сибирском сельскохозяй-

ственном и ветеринарном институтах. C 1925 г. – профессор бота-

ники и заведующий кафедрой экологии и географии растений сельхо-

зинститута. Неоднократно принимал участие в экспедициях по ис-

следованию Омской губернии (1920-1921), Алтайского края (1929), 

Горной Шории (1927), Северной Монголии (1926). В Омске работал до 

1929 г. Доктор биологических наук (1938). Опубликовал более 50 науч-

ных работ, в том числе «Растительность черноземной полосы Запад-

ной Сибири» (1927). 
Лит.: Червоненко В. Н. Баранов Владимир Исаакович // Ученые Омско-

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

1994. – С. 14; [Владимир  Исаакович Баранов] // Крылов Г. В. Исследователи 

природы Западной Сибири / Г. В. Крылов, В. В. Завалишин, Н. Ф. Козакова. 

– Новосибирск, 1988. – С. 247-248. 

120 лет со дня рождения А. Л. Иозефера (1889-1937?), профессора 

Омского сельскохозяйственного института.  

Иозефер Александр Львович родился в Петербурге. В 1912 г. окон-

чил физико-математический факультет Московского университета.  

Преподавал математику в реальном училище (1913). Служил в армии в 

Омске (1914-1917). В 1918 г. был приглашен в Омский сельскохозяй-

ственный институт. С 1921 г. – профессор, заведующий кафедрой 

высшей математики. Действительный член ЗСОРГО, входил в состав 

распорядительного отдела комитета. Вице-командор Иртышского 

яхт-клуба. Работал в институте до 1931 г., когда подвергся аресту по 

«делу ОИС (общество изучения Сибири)». Дело прекратили за отсут-
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ствием состава преступления, из-под стражи был освобожден и 

вскоре уехал из Омска. Работал профессором математики в Инсти-

туте инженеров водного транспорта и государственном универси-

тете г. Горького, где и был второй раз арестован.  Дальнейшая судьба 

А. Л. Иозефера неизвестна. По некоторым сведениям, ученый умер в 

лагере в 1937 г. 
Лит.: Червоненко В. Н. Иозефер Александр Львович // Ученые Омского 

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

1994. – С. 46; Ремизов А. В. [Александр Львович Иозефер] // Омское краеве-

дение 1930-1960-х годов. – Омск, 1998. – Ч. 1. – C. 64; [Иозефер Александр 

Львович] // Забвению не подлежит: книга памяти жертв полит. репрессий 

Ом. обл. – Омск, 2001. – Т. 3: Д-И. – С. 422. 

110 лет со дня рождения Н. Н. Колесникова (1899-1959), актера 

Омского областного драматического театра (1937-1948). 

Колесников Николай Николаевич родился в с. Николаевский горо-

док Татищевского района Саратовской области. Учился в земледель-

ческом училище, занимался в самодеятельных драматических круж-

ках. Окончил Высшие государственные мастерские театрального ис-

кусства в Саратове (1923), одновременно работая в кабинете искус-

ств этих мастерских научным сотрудником. С 1927 г. работал акте-

ром в театрах Оренбурга, Архангельска, Омска. В Омском драмати-

ческом театре впервые сыграл роль В. И. Ленина в спектакле «Чело-

век с ружьём» (1938) Н. Погодина. Роль В. И. Ленина актёр играл в 

течение всей своей жизни. В Омске - в спектаклях «Ленин в 1918 году» 

А. Каплера и Т. Златогоровой, «Кремлевские куранты» Н. Погодина. 

Лучшие работы Н. Н. Колесникова в омском драмтеатре в 1940-е гг.: 

Наполеон («Фельдмаршал Кутузов» В. Соловьева), Иван Тихонович Та-

ланов («Нашествие» Л. Леонова), Войницкий («Дядя Ваня» А. Чехова). 

В 1948 г. Н. Н. Колесникова перевели в штат Малого академического 

театра Союза ССР, одновременно он снимался в фильме «Свет над 

Россией», где играл роль В. И. Ленина. С 1949 г. Н. Н. Колесников – ак-

тер Куйбышевского драматического театра. Народный артист 

РСФСР (1951). 
Лит.: Николай Николаевич Колесников // Омский академический от ис-

токов / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 40: ил; Бударин М. Е. Виды и 

жанры искусства: театр: [о Н. Н. Колесникове] // Учись понимать прекрасное 

(в искусстве, истории, природе): опыт гуманитарного родиноведения / 

М. Е. Бударин. – Омск, 1999. – С. 255-265. 

110 лет со дня рождения Р. М. Ахрем-Ахремовича (1899-1983), 

профессора, ректора Омского медицинского института (1942-1953). 

Ахрем-Ахремович Раймонд Михайлович родился в Белоруссии. В 

1918 г. поступил на медицинский факультет Казанского университе-
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та. В связи с Гражданской войной учебу пришлось прервать, и только 

в 1921 г. он был откомандирован для продолжения учебы. После окон-

чания университета (1925) Р. М. Ахрем-Ахремович работал ордина-

тором. С 1930 г. – ассистент факультетской терапевтической кли-

ники Омского медицинского института, с 1942 по 1953 гг. – ректор 

Омского медицинского института. Научные работы Р. М. Ахрем-

Ахремовича были связаны с изучением эндемического зоба в Ойротии 

(Горный Алтай). Он одним из первых в Омске привлек внимание врачей 

и ученых к проблеме описторхоза, возглавил клиническую группу экспе-

диции по изучению омской гемморрагической лихорадки, сотрудничал с 

крупнейшими учеными – профессорами М. П. Чумаковым, А. Ф. Били-

биным. Известен своими работами в области лёгочной и сердечно-

сосудистой патологии. Является автором более 200 публикаций и двух 

монографий. В 1960–1977 гг. руководил рядом клинических отделений 

НИИ кардиологического института им. А. Л. Мясникова ВКЦ АМН 

СССР. Первый председатель Омской областной организации обще-

ства «Знание» (с 1947). Член Всесоюзного научного общества кардио-

логов. Заслуженный деятель науки РСФСР (1959). Умер 6 декабря 1983 

г.  
Лит.: Таскаев И. И. Годы испытаний // Исторические этюды по морфо-

логии Сибири / И. И. Таскаев, В. В. Семченко. – Омск, 2003. – С. 202-220; 

Таскаев И. И. [Ахрем-Ахремович Раймонд Михайлович] // У истоков здоро-

вья / И. И. Таскаев. – Омск, 1997. – С. 131-132; Юбилей ученого // Ом. прав-

да. – 1959. – 23 апр.; Памяти Р. М. Ахрем-Ахремовича // За мед. кадры 

[Омск]. – 1984. – 11 дек. 

100 лет со дня рождения К. Я. Бежицкого-Пстыго (1909-1942), 

детского поэта и журналиста. 

Бежицкий-Пстыго Константин Яковлевич родился в г. Брянске. 

Окончил Ленинградский институт журналистики (1930). Был сотруд-

ником свердловских газет «На смену» и «Уральский рабочий» (1930-

1935), заведующим отделом омской газеты «Молодой большевик» 

(1935-1937), сотрудником тюменской газеты «Красное знамя» (1937-

1938). С 1938 г. работал в ОмГИЗе редактором отдела художественной 

и детской литературы. Первая книга его стихов для детей «Грач и ка-

лач» (1938) вышла в Свердловском областном книжном издательстве, 

вторая – «Всадник» (1941) – в Омске. В конце 1930-х – нач. 1940-х гг. 

К. Я. Бежицкий активно сотрудничал  с местными газетами «Моло-

дой большевик», «Омская правда», «Ленинские внучата», был секре-

тарем литературного объединения при Омском книжном издатель-

стве, а также первым редактором «Омского альманаха». 23 июля 

1941 г. был арестован по обвинению в «систематическом распро-

странении контрреволюционных троцкистских взглядов клеветниче-
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ского характера в похабной форме» и приговорен к восьми годам ли-

шения свободы. Скончался в ИТК № 7 г. Омска 2 мая 1942 г. Полно-

стью реабилитирован в 1990 г. 
Лит.: Бродский И. Е. Бежицкий-Пстыго Константин Яковлевич // Ом-

ский некрополь. – Омск, 2005. – 143-144. 

100 лет со дня рождения врача В. А. Лекомцева (1909-1969), 

участника партизанского движения в годы Великой Отечественной 

войны. 

Лекомцев Виктор Алексеевич родился в Уфе. Окончил 2-й Москов-

ский медицинский институт (1936). Был призван в армию, участвовал 

в войне с белофиннами. Великая Отечественная война застала во-

енврача третьего ранга В. А. Лекомцева в должности врача медсан-

части автобатальона 7-й танковой дивизии, оказавшейся вскоре в 

окружении. В. А. Лекомцев попал в плен, когда вывозил раненых в са-

нитарной машине из зоны боевых действий. В лагере военнопленных 

лечил раненых и больных красноармейцев. Осенью 1941 г. В. А. Леком-

цеву удалось бежать из плена вместе с фельдшером А. А. Пилипенко. 

Скрывались у белорусских крестьян, зиму 1941-1942 гг. провели в 

д. Куриловичи Мостовского района Гродненской области. Здесь 

В. А. Лекомцев также занимался врачеванием, вылечил от воспаления 

легких девушку Веру Сонец, которая стала его женой. Вместе в мае 

1942 г. они ушли к партизанам. Главной заботой Лекомцевых был ла-

зарет, но они также ходили на задания с оперативными группами, 

участвовали в боевых операциях, в том числе в диверсиях на железной 

дороге. Врач В. А. Лекомцев оперировал командира соседнего парти-

занского отряда «Сокол», будущего Героя Советского Союза К. Ор-

ловского. Вскоре жену В. А. Лекомцева вместе с сыном отправили на 

Большую землю, а сам он продолжал воевать в партизанском отряде. 

С приходом Красной Армии В. А. Лекомцев стал врачом в медсанбате 

и дошел до Чехословакии. Побывал в Берлине, на Эльбе. Награжден 

двумя орденами Отечественной войны и орденом «Польский крест 

партизанский». После войны В. А. Лекомцев поселился вместе с семьей 

в с. Муромцево. Работал хирургом в районной больнице. Заслуженный 

врач РСФСР (1960). Умер в 1969 г.  
Лит.: Лекомцевцы // Солдаты Победы. – Омск, 2002. – Т. 6 – С. 190: ил.; 

Гурова Ю. Легендарный хирург Лекомцев // Знамя труда [Муромцево]. – 

1995. – 11 мая. – Портр. 

100 лет со дня рождения омича А. С. Санина (1909-1989), участни-

ка обороны Брестской крепости. 

Санин Александр Степанович родился в Омске. После окончания 

военного училища служил помощником начальника штаба 333-го 
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стрелкового полка, дислоцированного в Брестской крепости. Вместе 

со старшим лейтенантом Потаповым и лейтенантом Кижеватовым 

возглавил оборону в районе Тереспольских ворот Брестской крепости. 

В ночь на 27 июня 1941 г. был тяжело контужен и попал в плен. Че-

тыре года находился в немецких концлагерях. В лагере смерти Хам-

мельбург близко общался с генерал-лейтенантом инженерных войск 

Д. М. Карбышевым. После окончания войны вернулся в Омск.  Работал 

директором одной из омских школ (1965). Награжден орденом Отече-

ственной войны  I степени. 
Лит.: Санин А. С. Рассказывает А. С. Санин // Солдаты Победы. – 

Омск, 2001. – Т. 2. – С. 258-259: ил.; Титов В. Кровавое воскресенье / В. Ти-

тов, В. Коршунов // Ом. вестн. – 2005. – 22 июня. – С. 10-11: портр., ил.  

90 лет со дня рождения М. М. Зуевой (1919-1993), Героя Социали-

стического Труда, почетного гражданина г. Омска. 

Зуева Мария Матвеевна родилась в с. Серебряное Горьковского 

района Омской области. После окончания семилетней школы приехала 

в Омск. Работала на меховой фабрике. В 1937 г. обком комсомола 

направил ее в Оконешниковский район на период подготовки к выбо-

рам в Верховный Совет РСФСР. После завершения избирательной 

кампании М. М. Зуева осталась работать в деревне. В 1941 г. верну-

лась в Омск. Работала токарем на Сибзаводе, затем возглавила  бри-

гаду токарей. В 1960 г. за трудовые достижения М. М. Зуевой присво-

ено звание Героя Социалистического Труда.  Дважды избиралась де-

путатом Верховного Совета РСФСР (1959, 1963), а также членом 

Президиума Верховного Совета РСФСР. Почетный гражданин г. Ом-

ска (1966). Персональный пенсионер. 
        Лит.: Наставник и воспитатель // Почетные граждане города Омска. – 

Омск, 1983. – С. 11-12: портр.; Суханова Г. По главной улице // Омичи – Ге-

рои Социалистического Труда. – Омск, 1989. –Вып. I. – С. 248-254: портр.   

220 лет со времени освящения главного престола Ильинской 

церкви (1789).  

В середине XVIII в. в Омской слободе была построена Ильинская 

церковь, которую в 1759 г. перенесли на левый берег Оми к стенам  

старой крепости. Каменная Ильинская церковь была заложена в 1778 г. 

Главный престол освящен во имя святого пророка Илии 19 июля (8 

июля по ст. стилю) 1789 г. Построенная в стиле классицизма, церковь 

относилась к редкому в России типу двухколоколенных храмов. Внутри 

хранились особо чтимые прихожанами иконы: Божьей Матери Аба-

лацкой, св. Великомученицы Параскевы и св. Великомученика и целите-

ля Пантелеймона. С 1893 г. при церкви  действовала  церковно-

приходская школа, в которой обучалось 60 детей. В 1916 г. в храме 
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был отслужен молебен в честь 200-летия Омска. В 1920 г.  имущество 

церкви было национализировано. В 1920-х – начале 1930-х гг. храм был 

кафедральным собором Омской епархии. В дальнейшем его служители 

подверглись преследованиям и репрессиям. Решение о сносе принято в 

1936 г. Церковь была снесена под предлогом увековечения памяти 

А. С. Пушкина: на Ильинской горке в 1937 г. был установлен закладной 

камень. Позднее установили гипсовый памятник В. И. Ленину, заме-

ненный скульптурой, выполненной Ф. Г.  Абдурахмановым.  
Лит.: Лебедева Н. И. Ильинская церковь // Храмы и молитвенные дома 

Омского Прииртышья / Н. И. Лебедева. – Омск, 2003. – С. 20-22, 101, 151-

152, 159, 175: ил.; Пророко-Ильинская церковь // Знаменательные и памят-

ные даты Омского Прииртышья, 1999. – Омск, 1998. – С. 60-62. 

150 лет со времени возведения Всехсвятской церкви на Казачьем 

кладбище (1859). 

Церковь во имя Всех Святых (Всехсвятская) была построена в 

центре Казачьего кладбища в 1859 г. на средства потомственного по-

четного гражданина известного купца и городского головы В. П. Куз-

нецова. В 1896 г. к ней пристроили колокольню на деньги омского купца 

Г. В. Шкроева. Церковь вмещала в себя до 400 человек. Храм был квад-

ратным, четырехскатную крышу  венчала луковичная главка на высо-

ком восьмигранном барабане. Арочные окна обрамляли килевидные 

наличники, а фризовый пояс украшал ряд сухариков. Грани колокольни 

имели арочную форму с покрытием в виде килевидных бочек. Заверша-

лась колокольня шатром с окошечками на всех гранях и луковичной 

главкой. В феврале 1939 г. церковь закрыли. В ней разместился склад 

«Водник». Верующие неоднократно ходатайствовали об открытии 

храма в послевоенный период. В 1948 г. директор краеведческого музея 

А. Ф. Палашенков пытался открыть в здании храма музей истории 

города Омска.  Однако Совет по делам русской православной церкви 

при Совете Министров СССР 9 мая 1949 г. принял постановление: 

«Считать несвоевременным использование кладбищенской церкви под 

музей».  Последние годы своего существования церковь пустовала и 

постепенно разрушалась. В 1975 г. она была снесена, а в 2005 г. вос-

становлена. 
Лит.: Бродский И. Е. Казачье кладбище // Омский некрополь. – Омск, 

2005. – 22-24; Лебедева Н. И. Всехсвятская церковь на Казачьем кладбище // 

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

2003. – С. 26, 104, 153: ил.; Соколенко Ю. Кладбищу вернули храм // Труд. – 

2005. – 13 янв. – С. 1. 

90 лет со времени освящения Знаменской церкви (1919) в г. Омске. 
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 Решение о строительстве Знаменской церкви было принято в де-

кабре 1913 г. и связано с передачей в Омск копии чудотворной Новго-

родской иконы Знамения Царицы Небесной. Строителем здания стал 

подрядчик И. П. Окишев. Церковь была возведена в Новом форштадте 

на углу улиц Кузнечной и Скаковой (ныне Куйбышева и Маяковского). 

Освящена в 1919 г.  Храм  предназначался не только для служб, но и 

для народных чтений, целью которых была миссионерская деятель-

ность среди сектантов. В 1938 г. церковь закрыли, имущество кон-

фисковали. В течение многих лет здание использовалось автошколой. 

В начале 1990-х гг. его передали в собственность Омско-Тарской епар-

хии, в церкви проводятся богослужения. Восстановление храма ведет-

ся на средства прихожан. Летом 1999 г. по проекту инженера 

П. А. Самосудова над апсидой возведен шатер с луковичной главой. 

Сейчас церковь находится на государственной охране как памятник 

архитектуры местного значения. 
Лит.: Лебедева Н. И. Знаменская церковь // Храмы и молитвенные дома 

Омского Прииртышья / Н. И. Лебедева. – Омск, 2003. – C. 40-41, 113-114, 185; 

Дземешкевич П. Ф. Судьбы храмов Омска / П. Ф. Дземешкевич, А. Р. Нелепов 

// Опыт возрождения храмоздательства / П. Ф. Дземешкевич, А. Р. Нелепов. – 

Омск, 1999. – С. 55-97. 

210 лет со времени постройки (1799) на территории Второй Ом-

ской крепости комендантского дома. 

С конца XVIII в. в Омске начинается строительство каменных 

административных и жилых зданий. Многие здания этого периода яв-

ляются историческими и архитектурными памятниками. В 1799 г. 

ансамбль крепостной площади с юго-западной стороны был завершен 

последним зданием, получившим название комендантского дома (ныне 

ул. Достоевского, 1). Архитектурно-художественный облик этого од-

ноэтажного здания определяют пилястры, членящие фасад на три 

части. Центральная часть фасада акцентирована высоким фронто-

ном, с круглым отверстием в его внутреннем треугольном поле (тим-

пане). По всему периметру здание окаймляет ступенчатый карниз. 

Окна имеют простое прямоугольное обрамление с высокими сандри-

ками (профилированный карниз, «полочка»). Интересно решение окон-

ных проемов, характерное для стен с метровой толщиной: откосы 

расширяются внутрь помещения и пропускают больше света. Со вре-

менем утрачено одно крыло дома (по плану 1801 г. он имел П-образную 

форму). В целом здание не имеет определенной стилистической ха-

рактеристики.  В 1799-1864 гг. в доме жили коменданты Омской кре-

пости (эта должность была учреждена указом сибирского губерна-

тора в 1765 г.). Последним комендантом крепости был А. Ф. де Граве 

(1793-1864), вступивший в должность в 1841 г. Комендант пытался 
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всячески облегчить судьбу петрашевцев Ф. М. Достоевского и С. Ф. Ду-

рова, отбывавших наказание в Омске. Возвращаясь в 1859 г. в Санкт-

Петербург из Семипалатинска, Ф. М. Достоевский посетил комен-

данта в его доме. В 1971 г. на фасаде здания был установлен барельеф 

Ф. М. Достоевского с текстом: «В этом доме бывал великий русский 

писатель Федор Михайлович Достоевский». Автор барельефа – скуль-

птор Д. Ф. Манжос. В октябре 1864 г. Омская крепость и комендант-

ское правление были упразднены. В бывшем комендантском доме раз-

местились офицерские квартиры. В советское время в здании находи-

лись Омское отделение Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры и квартиры. В 1982 г. после реконструкции здания 

здесь был открыт Литературный музей им. Ф. М. Достоевского, экс-

позиция которого  рассказывает о четырехлетнем пребывании писа-

теля на каторге в Омске. В 2006 г. здание было вновь подвергнуто ре-

конструкции, кардинально была изменена экспозиция в музее.  
Лит.: Пугачева Н. М. Комендантский дом // Омский историко-

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

1994. – С. 115-116: ил.; Палашенков А. Ф. Комендантский дом // Памятники 

и памятные места Омска и Омской области / А. Ф. Палашенков. – Омск, 

1967. – С. 24-25; Колесников А. Д. [Комендантский дом] // Памятники и па-

мятные места Омска и области / А. Д. Колесников. – Омск, 1987. – С. 29-30: 

ил.; Панасенков В. История комендантского дома // Стройка в Омске. – 2006. 

– 16-22 янв. (№ 2). – С. 18-19. 

100 лет со времени завершения строительства (1909) Архиерей-

ского дома и здания Духовной консистории.  

Проект и смета Архиерейского дома с Крестовой церковью были 

составлены синодальным архитектором Е. Л. Морозовым в 1903 г., он 

же утвердил смету на строительство рядом здания Духовной конси-

стории. В 1904 г. началось строительство Архиерейского дома. Про-

изводителем работ на строительстве был акмолинский областной 

архитектор М. И. Шухман. Здание Духовной консистории возводилось 

в это же время, оно строилось под наблюдением акмолинского об-

ластного инженера А. Л. Зуева. Подрядчиком на строительстве епар-

хиальных зданий был троицкий купец М. И. Печенин. Срок окончания 

работ запланировали на 1 октября (ст. ст.) 1906 г., но строительство 

затянулось до конца 1909 г. Комплекс зданий с квадратными окнами 

первого этажа и полуциркульными окнами второго, с богатыми пор-

талами и изысканным декором в русском стиле стал украшением Ом-

ска. При Архиерейском доме была возведена Крестовая церковь, освя-

щенная в 1907 г. в честь Благовещения Пресвятой Девы Марии. В 1920 г. 

епархиальные здания и имущество национализировали. В Архиерейском 

доме разместили психиатрическую больницу, а затем Чрезвычайную 
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Комиссию с внутренней тюрьмой. В 1930-е гг. здесь размещалось 

Управление охраны общественного порядка. Шатер над Крестовой 

церковью снесли, заменив куполом. В 1935 г. архитектурный ансамбль 

подвергся реконструкции: оба здания были объединены и надстроены 

до четырех этажей. В реконструированном в стиле сталинского ампи-

ра здании  (проект Е. Н. Семенова) разместилось Управление НКВД по 

Омской области. Сейчас здесь располагаются Управления УВД и ФСБ.   
Лит.: Лебедева Н. И. Крестовая церковь в Архиерейском доме; Архи-

ерейский дом и Духовная консистория // Храмы и молитвенные дома Омско-

го Прииртышья / Н. И. Лебедева. – Омск, 2003. – С. 36-37, 114, 156, 160, 161, 

182, 204: ил.; Лебедева Н. И. Архиерейский дом и Духовная консистория  // 

Молодой сибиряк [Омск]. – 1991. – 27 апр.; Дом архиерея // Третья столица 

[Омск]. – 2000. – 19 июля (№ 27) – С. 6: ил. 

100 лет со времени завершения строительства (1909) здания Жен-

ского епархиального училища. 

В 1901 г. Священный Синод принял решение об открытии в Омске 

епархиального училища для дочерей священников, которое торже-

ственно открылось в 1906 г.  Строительство здания по проекту 

И. Г. Хворинова началось в 1907 г. и закончилось в августе 1909 г. Ме-

сто под училище было выбрано на окраине Омска на улице Баронской. 

Здание является примером распространенного в России в конце XIX в. 

– начале XX в.  краснокирпичного стиля, когда весь декор постройки 

подчинялся кирпичной кладке. Трехэтажное прямоугольное здание со 

стороны фасада огорожено высокой кованой решеткой на кирпичном 

фундаменте. Над высоким крыльцом главного входа находится вход-

ной тамбур, завершающийся балконом с фигурной кованой решеткой и 

боковыми тумбами с цветочными вазами. Два верхних этажа объеди-

нены спаренными полуколоннами. В цокольном этаже находились кух-

ня, столовая и подсобные помещения, на первом и втором – учебные 

аудитории, библиотека и спортзал. Последний этаж занимали жилые 

комнаты. В здании были предусмотрены системы вентиляции, водя-

ного отопления, дренажные системы. В западном крыле находился ла-

зарет, в восточном – церковь Рождества Богородицы. Здание стало 

одной из архитектурных доминант Кадышевского и Бутырского 

форштадтов. В годы Гражданской войны здесь находился военный 

госпиталь, в 1920-е гг. – различные советские учреждения. С 1928 г. в 

здании находится Омский ветеринарный институт (ныне Институт 

ветеринарной медицины Омского государственного аграрного универ-

ситета). До нашего времени здание дошло почти не претерпев изме-

нений, сохранив строгость и лаконичность и одновременно порази-

тельное разнообразие художественных приемов архитектуры. 
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Лит.: Лебедева Н. И. Здание бывшего женского епархиального училища 

// Памятники истории и культуры города Омска. – Омск, 1992. – С. 62-66: 

ил.; Здание бывшего женского епархиального училища // Бюл. информ. ма-

териалов для строителей. – Омск, 2003. – N 3 (31), ч. 1, 2003, 3 кв. – С. 189: 

ил.; Панасенков В. Епархиальное училище на Баронской // Строй-газета 

[Омск]. – 2007. – 19 марта (№ 9). – С. 36-37: ил. 

100 лет со времени постройки (1909) специального здания для 

Ольгинского приюта.  

Открытие Ольгинского сиротского приюта совпало с эпидемией 

холеры  1892 г. Сюда привозили оставшихся без родственников детей 

переселенцев и горожан. Его основателем стала Е. Н. Санникова – 

жена военного губернатора Акмолинской области Н. И. Санникова. 

Одноэтажное деревянное здание приюта находилось на углу улиц То-

больской (ныне Орджоникидзе) и Александровской (ныне Интернацио-

нальная). В начале XX в. назрела необходимость в расширении приюта. 

Городская управа выкупила территорию соседних усадеб, где было 

возведено новое здание. Автором проекта является архитектор 

И. Г. Хворинов. Здание выполнено в краснокирпичном стиле. Первый 

этаж заглублен в землю, но его окна находятся выше уровня земли. 

Главный фасад здания оформлен центральным ризолитом. Все углы и 

ризолит выделены рустированными лопатками. Центральный вход 

украшает небольшой двухколонный портик. В советское время колон-

ны оштукатурили и побелили. Кровлю дома ограждала парапетная 

решетка, от которой ныне остались только кирпичные столбики. В 

архитектурном плане здание приюта – типичный пример неокласси-

цизма. В 1919 г. Ольгинский приют был переведен в Томск, в здании 

разместилась инфекционная больница. Позже здесь находились разные 

организации медицинского профиля. В 1991 г. зданию  присвоен статус 

памятника архитектуры. С 1998 г. здесь размещается управление 

Омско-Тарской епархии. 
Лит.: Емельянова Р. Ольгинский приют в начале века – «офис» право-

славной епархии в конце // Ом. правда. – 1998. – 24 апр. – Ил.; Панасенков В. 

Ольгинский приют в Омске // Строй-газета [Омск]. – 2007. – № 16 (7 мая). – 

С. 36-37: ил. 

175 лет со времени основания Омского речного порта (1834). 

В «Табели городов Омской области» за 1834 г. встречается первое 

упоминание об Омской пристани. Сообщается, что на пристань пришло 

19 судов, «а в городское управление от пристани поступило 4 952 рубля 

66 копеек доходов». В первые десятилетия своего существования она 

развивалась медленно. Становление порта началось с расширением 

навигации на Иртыше в конце XIX в., которое в свою очередь было 

связано со строительством Транссибирской магистрали и железнодо-
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рожной пристани, соединившей две главные транспортные артерии – 

реку и железную дорогу. До конца 1920-х гг. труд портовых рабочих 

оставался практически полностью ручным. В 1930-х гг. появились пер-

вые электрокары, тельерный кран. Наибольшее развитие пристань 

получила после Великой Отечественной войны. В 1948 г. она получила 

звание порта первого разряда. Вырос флот, приписанный к порту. В 

1960-х гг. освоение Тюменского Севера увеличило объемы перевозок по 

сибирским рекам. Были построены новые причальные сооружения, 

инженерные сети, склады. К 1981 г. в рейдово-маневренный флот вхо-

дило 15 судов и 12 единиц служебно-вспомогательного флота, две пла-

вучие станции, плавучие суда, пассажирский флот. Работники гидро-

комплекса порта намывали Иртышскую набережную, набережную 

Тухачевского, подходы ко всем омским мостам, участвовали в строи-

тельстве морского порта в поселке Харасвей за Полярным кругом. В 

1994 г. Омский речной порт стал самостоятельным предприятием, 

выйдя из состава Иртышского речного пароходства. В состав ОАО 

«Омский речной порт» вошло около 100 судов, 10 грузовых причалов. 

Омские докеры владеют технологиями переработки любых грузов, мо-

гут принять и разместить их на своих причалах или доставить в лю-

бые пункты Обь-Иртышского речного бассейна. 
Лит.: ОАО «Омский речной порт» // Омская область: на рубеже тыся-

челетий. – Омск, 2001. – С. 136-137: ил.; Рабочие седого Иртыша // На рубе-

же эпох: очерки истории и современности. – Омск, 2001. – С. 144-147: ил.  

135 лет со времени основания Омского академического театра 

драмы (1874).  

В 1872 г. в Омске была открыта подписка по сбору денег на по-

стройку здания театра. Строительство велось под наблюдением ар-

хитектора Э. И. Эзета и было завершено в мае 1874 г. По данным Ак-

молинских областных ведомостей за сентябрь 1874 г., в новом дере-

вянном здании театра 2 сентября (ст. ст.) 1874 г. был дан первый 

любительский спектакль. В 1876-1877 гг. 18 актеров антрепризы 

Ф. И. Надлера исполняли на сцене театра пьесы А. Н. Островского, 

водевили и комедии.  Деревянное здание сгорело в 1877 г. Новое было 

построено в 1905 г. и открылось спектаклем «Ревизор» Н. В. Гоголя в 

исполнении артистов антрепризы Е. М. Долинина. На сцене омского 

театра выступали антрепренерские труппы с пьесами русских дра-

матургов. В годы Гражданской войны театр был центром революци-

онной пропаганды и агитации. С 1935 г. театр назывался Омским об-

ластным драматическим театром. В 1941-1943 гг. в его здании рабо-

тал эвакуированный из Москвы театр им. Е. Вахтангова. Театраль-

ную студию, созданную на базе омского драмтеатра, в 1944 г. окончил 
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народный артист СССР М. А. Ульянов. С 1950-х гг. омский театр – 

один из лучших театральных коллективов страны. В состав его труп-

пы долгое время входили П. С. Некрасов, А. И. Щеголев, Н. Д. Чони-

швили, Т. А. Ожигова, Е. А. Аросева, Е. И. Псарева, Ю. Л. Ицков.  В 

1973 г. создатели  спектакля «Солдатская вдова» были удостоены 

звания лауреатов Государственной премии РСФСР им. К. С. Стани-

славского. В 1974 г. театр был награжден орденом Трудового Красно-

го Знамени. В 1983 г. ему было присвоено звание «академический». В 

1985 г. создатели  спектакля «У войны не женское лицо» были удо-

стоены звания лауреатов Государственной премии РСФСР им. 

К. С. Станиславского. Ведущими артистами театра являются 

В. Алексеев, В. Прокоп, Н. и М. Василиади, Е. Смирнов, Т. Филоненко. В 

декабре 1991 г. открылась Камерная сцена им. Т. Ожиговой. В 1997 г. 

театр за спектакль «Женщина в песках» получил 4 национальные пре-

мии «Золотая маска». В 2004 г. состоялась реконструкция здания те-

атра. В 2006 г. коллектив театра получил «Золотую маску» за разно-

образие творческих поисков в сезоне 2004-2005 гг. 
Лит.: Омский академический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 

2004. –319 с.: ил.; Омский академический театр драмы  // Знаменательные и 

памятные даты Омского Прииртышья, 1999. – Омск, 1998. – С. 36-39; Васи-

льева С. Дом для Мельпомены // Рос. газ. – 2005. – 29 дек. – Прил.: с. 39: ил.; 

Белокрыс М. Поразил омичей блеском и разнообразием // Омск театр. – 

2007. – № 10 (окт.). – С. 52-53. 

90 лет со времени основания Омского протезно-ортопедического 

предприятия (1919). 

За Уралом это старейшее предприятие подобного профиля. Свою 

историю оно начало как шорно-седельная мастерская. ФГУП «Омское 

протезно-ортопедическое предприятие» представляет собой совре-

менный медико-производственный комплекс. В его структуре – меди-

цинский отдел, где ведется прием пациентов; производственные 

участки; стационар сложного и первичного протезирования на 25 

мест. Предприятие обслуживает свыше 18 тысяч человек, из них око-

ло 3 тысяч – ветераны Великой Отечественной войны. Здесь работа-

ют квалифицированные врачи-ортопеды и техники-протезисты. На 

предприятии разработана программа по техническому оснащению. 

Используется немецкое оборудование, применяются английские, фран-

цузские, немецкие технологии, широко используются полуфабрикаты 

зарубежных фирм. В материалах преобладают экологически чистые 

пластики и смолы. Ассортимент – около 200 наименований протезно-

ортопедических изделий, свыше 30 моделей ортопедической обуви. 
Лит.: Дудник Л. Штучная работа / записала Т. Крылова // Новый курс 

[Омск]. – 2006. – 17 февр. (№ 6). – С. 3; Омское протезно-ортопедическое 
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предприятие // Бизнес-карта-2003. Промышленность. Регион. – М., 2003. – 

Т. 3-4. – С. 484-485. 

75 лет со времени организации (1934) первой станции скорой ме-

дицинской помощи в г. Омске. 

Первые сведения об организации неотложной медицинской помо-

щи жителям Омска относятся к началу XX в., когда было организова-

но ночное дежурство врачей. В 1920-е гг. при амбулаториях стали ра-

ботать разъездные врачи. В 1934 г. профессор М. С. Рабинович орга-

низовал первую станцию скорой медицинской помощи на самостоя-

тельном бюджете. Станция имела одну круглосуточную бригаду. В 

последующие годы открылось несколько станций в разных районах го-

рода. Весной 1961 г. Омский горздрав приступил к объединению район-

ных станций в единую городскую станцию скорой медицинской помо-

щи. Был создан административно-управленческий аппарат, который 

возглавил Ю. М. Блинов. При его участии были организованы первые 

специализированные бригады и спецотделения, выделены педиатриче-

ские бригады, создан оперативный отдел, организована автобаза, са-

нитарный транспорт радиофицирован. В настоящее время МУЗ 

«Станция скорой медицинской помощи» – крупное многопрофильное 

медицинское учреждение. В его составе – 11 подстанций, располо-

женных  во всех административных округах. Ежесуточно работают 

около ста бригад, в том числе 22  специализированные (анестезиолого-

реанимационные, кардиологические, неврологические). Коллектив 

станции насчитывает более тысячи сотрудников. Ежегодно меди-

цинская помощь оказывается каждому третьему жителю г. Омска. 
Лит.: Организация оказания скорой медицинской помощи городскому 

населению на догоспитальном этапе // Современные аспекты организации 

оказания скорой медицинской помощи населению крупного промышленного 

города. – Омск, 2005. – С. 7-11: ил.; В сутки – более тысячи выездов // Ом-

ское здравоохранение на рубеже веков. – Омск, 2004. – С. 108: ил. 

70 лет со времени основания Омской областной библиотеки для 

слепых (1934). 

Библиотека создана для обслуживания лиц с ограниченными воз-

можностями. Приоритетными направлениями в деятельности биб-

лиотеки являются оснащение, внедрение и использование новых ин-

формационных технологий в библиотечном обслуживании инвалидов, 

обеспечение равного доступа к информации, эффективное использова-

ние информационного потенциала на традиционных, электронных и 

специальных носителях информации по всем отраслям знания. На 

1 января 2008 г. площадь библиотеки составляла 312,4 кв. м.; фонд – 

79, 6 тыс. экз.; число пользователей – 1 229; книговыдача – 138 497; 
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посещения 13 625, численность работников – 9 человек. В составе 

книжного фонда – 47 104 экз. аудиовизуальных материалов, 31 936 пе-

чатных документов, 583 экз. электронных изданий. Имеется справоч-

но-библиографический аппарат. Категории читателей: слепые и сла-

бовидящие граждане всех возрастов, члены их семей; лица, работаю-

щие в организациях Всероссийского общества слепых; инвалиды других 

категорий; специалисты, занимающиеся проблемами обучения, воспи-

тания, социальной реабилитации инвалидов. Библиотека имеет пунк-

ты выдачи книг при местных организациях Всероссийского общества 

слепых в городах Омской области: Калачинске, Таре, Исилькуле, Назы-

ваевске, а также в геронтологическом центре «Куйбышевский».  
Лит.: Омская областная библиотека для слепых // Информационно-

библиотечные ресурсы [Электронный ресурс]. –  [Омск, 2008]. – Режим до-

ступа: http: // www.lib.okno.ru; Центральные библиотеки для слепых // Обще-

доступные библиотеки Российской Федерации в цифрах за 2006 год. – М., 

2007. – С. 132-147; Домрачева Т. Жизнь на кончиках пальцев // Ом. вестн. –

2004. – 8 дек. – С. 29.  

70 лет со времени основания в Омске (1939) Центральной город-

ской библиотеки им. В. И. Ленина. 

В 1939 г. при Ленинском отделе народного образования в помеще-

нии клуба мелькомбината «Коммунар» открылась библиотека, ее 

становление началось в 1949 г. в связи с приходом новой заведующей 

А. М. Мигуновой. В 1954 г. состоялся  переезд учреждения в деревян-

ное здание бывшей женской гимназии. С начала 1964 г. библиотека 

размещается в помещении на Бульваре Победы, 4. В 1965 г. она полу-

чила статус городской библиотеки. С 1965 по 1983 гг. ее директором 

была Е. В. Шахова. В 1975 г. произошло объединение 32-х государ-

ственных массовых библиотек  г.  Омска в Централизованную систе-

му государственных массовых библиотек во главе с Центральной го-

родской библиотекой (ЦГБ). В 1997 г. к ней присоединилась Централи-

зованная система детских библиотек Омска. На 1 января 2008 г. фонд 

Центральной городской библиотеки МУК «Централизованная систе-

ма муниципальных библиотек г. Омска» составляет 167 724 ед. хране-

ния, в составе библиотеки 9 отделов, 128 сотрудников, в том числе 

88 библиотечных работников. 
        Лит.: Центральная городская библиотека // Централизованная система 

муниципальных библиотек г. Омска [Электронный ресурс]. – [Омск, 2008]. – 

Режим доступа: http: // www.lib.omsk.ru /csmb.php?page=info; Першина Л. 

Хранилище мудрости, энтузиазма и добрых традиций // Новое обозрение- 

Версия [Омск] . – 1999. – 8-14 дек. (№ 48). – С. 7. 

60 лет со времени создания (1949) городской санитарно-

эпидемиологической станции.  

http://www.lib.okno.ru/
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Решением  Омского исполкома городского Совета № 1145 от 

23 сентября 1947 г. под городскую санэпидстанцию было выделено 

помещение бывшего скарлатинозного отделения инфекционной боль-

ницы № 1. Первым главным врачом на время формирования городской 

санэпидстанции на основании приказа № 62 Омского горздравотдела 

от 15 марта 1949 г. был назначен Н. П. Соколов. В 1954 г. в горСЭС 

было создано паразитологическое отделение в связи с реорганизацией 

противомалярийной станции города. С  1961 по 1975 гг. проходило со-

вершенствование санитарной службы г. Омска. Изменилась структу-

ра санэпидстанции, отделы стали самостоятельными, эпидемиологи-

ческий и санитарно-гигиенический отделы стали подразделяться на 

отделения. С ростом промышленности в городе появилась потреб-

ность перестройки в работе промышленно-санитарного надзора. Бы-

ли созданы вирусологическая лаборатория и бактерионосительский 

пункт для плановых обследований работников пищевой промышленно-

сти, торговли и общественного питания (1962). В 1968 г. была созда-

на объединенная промышленная группа, немного позже – промышлен-

ная лаборатория и инженерная группа. В 1969 г. к зданию городской 

санэпидстанции был пристроен 3-х этажный корпус. Усилился кон-

троль за предприятиями нефтехимии, машиностроения, стало уде-

ляться больше внимания вопросам охраны природы. В 1991 г. горСЭС 

переименована в Омский городской центр госсанэпиднадзора, с 1998 г. 

в государственное учреждение «Центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в г. Омске». В 2005 г.  центр вошел в со-

став федерального учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Омской области». 
Лит.: Центр госсанэпиднадзора в г. Омске // О времени и о людях: 

служба госсанэпиднадзора в Омской области. – Омск, 2002. – С. 93-96: ил.; 

Материалы юбилейной научно-практической конференции, посвященной 50-

летию организации  центра санэпиднадзора в г. Омске. – Омск, 1999. – 56 с.  

35 лет со времени открытия (1974) Омского государственного 

университета им. Ф. М. Достоевского. 

Совет Министров СССР 28 апреля 1973 г. принял постановление 

№ 276 об организации Омского государственного университета в 1974 г. 

Профессорско-преподавательский состав нового университета фор-

мировался из приглашенных в Омск специалистов Иркутска, Новоси-

бирска, Томска, Москвы и других университетских центров России. 

Ректором был назначен профессор В. В. Пластинин. В августе 1974 г. 

проведен набор из 325 студентов, в сентябре начались занятия. В 

Концертном зале 3 декабря 1974 г. состоялось торжественное обще-

городское собрание омичей, посвященное официальному открытию 

Омского государственного университета. Начав с двух факультетов – 
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естественного и гуманитарного, – университет в 2008 г.  имеет в 

своем составе 14 факультетов. Ежегодный выпуск специалистов – 

900 человек. За годы существования университетом подготовлено бо-

лее 10 тысяч специалистов. В 2004 г. университету присвоено имя 

Ф. М. Достоевского. Омский государственный университет является 

важным фактором экономического, социального и культурного раз-

вития региона, а университетское образование сориентировано на  

современный рынок труда. В 2008 г. Омский государственный универ-

ситет им. Ф. М. Достоевского прошел повторное лицензирование и 

государственную аккредитацию. 
       Лит.: Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского 

[Электронный ресурс]. – [Омск, 2008]. – Режим доступа: http: //www.omsu.ru/ 

page.php?id=; Ремнев А. В. Омский государственный университет на пути к 

своему 30-летию / А. В. Ремнев, Н. А. Томилов // Профессора Омского госу-

дарственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 4-19; С рожде-

нием, университет! – Ом. правда. – 1974. – 4 дек. – Ил.   

15  лет со времени открытия (1994) Омского драматического ли-

цейского театра. 

В 1994 г. на базе театрального класса лицея № 66 по постановле-

нию мэра г. Омска был открыт лицейский театр. Это самый молодой 

из омских театров и первый в России муниципальный лицейский те-

атр. Первым художественным руководителем театра был заслужен-

ный артист России В. Решетников. В начале сентября 1994 г. прошел 

набор во все возрастные группы. В театре обучаются актерскому 

мастерству школьники от 6 до 18 лет. В каждой из трех возрастных 

групп свой режиссер-постановщик, режиссер-педагог, свои зрители и 

репертуар. Первый театральный сезон начался с работы над спек-

таклями «Голый король» и «Белоснежка и семь гномов». Профессио-

нальная труппа артистов, занятая в постановках вечернего репер-

туара насчитывает около 20 человек, это молодые люди 18-25 лет. В 

1997 г. театр переехал в собственное здание. В 1999 г. получил статус 

профессионального театра. Лицейский театр – лауреат Всероссий-

ского фестиваля детских любительских театров в Калуге, дипломант 

Омского областного конкурса-фестиваля «Лучшая театральная ра-

бота»,  участник межрегионального фестиваля новых театров и но-

вой режиссуры «Рождественский парад» (Санкт-Петербург), пере-

движного фестиваля-лаборатории независимых театров и новой дра-

матургии «SIB-ALTERA» (Новосибирск),  всероссийского фестиваля 

«Волшебные сказки». В июле 2008 г. лицейский театр принял участие в 

XX фестивале «Встречи молодых европейских театров», который 

проходил в Гренобле (Швейцария), после фестиваля три спектакля по-
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казал в Женеве. Лицейский театр не имеет аналогов в России и Евро-

пе, он стал одной из достопримечательностей Омска.  
        Лит: Драматический лицейский театр [Электронный ресурс]. – [Омск, 

2008]. – Режим доступа: http://www.liceydrama.ru; Решетников В. Искать со-

звучие сегодняшнему времени // Формула времени / М-во культуры Ом. обл. 

– Омск, 2005. – С. 181-186: портр., ил.; Коваленко Н. Путь длиною в 10 лет // 

100 % в Омске. – 2004. – № 6 (окт.-нояб.). – С. 54-55: ил.  

15 лет со времени основания (1994) Государственного областного 

художественного музея «Либеров-центр». 

Музей открыл свою первую экспозицию в декабре 1994 г. еще при 

жизни художника А. Н. Либерова. Алексей Николаевич Либеров (1911-

2001) – народный художник России, член-корреспондент Академии ху-

дожеств России, профессор живописи, лауреат Государственной 

премии им. И. Е. Репина, почетный гражданин города Омска. Высокая 

профессиональная культура и свойственное художнику тонкое чув-

ство природы сделали А. Н. Либерова одним из самых ярких предста-

вителей школы лирического пейзажа в России и Омске. Задачи «Либе-

ров-центра» – изучение жизни и творчества художника. В музее дей-

ствует постоянная экспозиция работ А. Н. Либерова. Проводятся вы-

ставки, представляющие различные этапы и направления творчества 

художника. Изучается творчество омских художников – учеников 

А. Н. Либерова – Р. Черепанова, В. Белова, А. Темерева, А. Сапожнико-

ва, Г. Кичигина и других. Проводится комплектование и популяризация 

работ этих художников. Музеем ведутся исследования в области си-

бирского пейзажа, изучается его история и современное состояние, 

проводятся региональные семинары и конференции, посвященные те-

ме сибирского пейзажа. При «Либеров-центре» работает художе-

ственная студия для одаренных детей. Расположен музей в бывшем 

особняке А. С. Кабалкина, построенном в 1911 г. 
        Лит:  В сердце – прошлое и настоящее, в мыслях – настоящее и буду-

щее /  М-во культуры Ом. обл., Гос. обл. худож. музей «Либеров-центр». – 

Омск, 2005. – 12с.: цв. ил.; Государственный областной художественный му-

зей «Либеров-центр» // Омская область: путеводитель /сост. А. Юдин. – Изд. 

1-е. – М., 2006. – С. 109-110: ил. – (Путеводитель «Пти фюте»). 

410 лет со времени начала земледелия в Прииртышье (1599).  

В последней четверти XVI в. в результате успешного похода Ер-

мака за Урал началось хозяйственное освоение Сибири. Первыми были 

заселены долины рек Туры и Тобола. Продвижение русских к югу от 

Тобольска шло долиной Иртыша, ставшей жизненной артерией края. 

В 1599 г.  тарским воеводой был послан в Москву доклад о том, что 

«земля на Таре хлебородная и всякий хлеб родится». Вскоре были при-

сланы первые поселенцы из «опальных людей», которых тарскому вое-

http://www.liceydrama.ru/
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воде было велено посадить на пашню и снабдить продуктами пита-

ния. Поселение основано у реки Чекрушанки на тобольской дороге 

неподалеку от Тары. Первый опыт заведения государевой пашни ока-

зался неудачным, так как ссыльные были плохими хлебопашцами и не 

могли прокормить с земли даже себя. Гораздо лучше развивалось хо-

зяйство у казаков и стрельцов. Сложные климатические условия, 

набеги кочевников и малочисленность русского населения затрудняли 

земледельческое освоение сибирских земель. Однако уже к началу XVIII 

в. сибирское население полностью удовлетворяло свои потребности в 

хлебе за счет собственных урожаев. В XIX в. западносибирский хлеб 

закупали для уральских заводов, жителей Севера, казахстанских сте-

пей. К 1890 г. в Омском, Тарском и Тюкалинском уездах обрабатыва-

лось около 500 тыс. десятин пахотных земель. 
Лит.: Мороз А. А. Из глубины веков // Прошлое остается людям / 

А. А. Мороз. – Омск, 2004. – С. 8-15;  Краткая историческая справка о разви-

тии земледелия в Омской области // Зерно: стат. сб. – Омск, 2000. – С. 10-12; 

Колесников А. Д. Первая пашня // Омская пашня / А. Д. Колесников. – Омск, 

1999. – С. 15-16. 

70 лет назад (1939) сформирована 178-я стрелковая Кулагинская 

Краснознаменная дивизия. 

Формирование 178-й стрелковой дивизии, штаб которой находил-

ся в Омске, началось в 1939 г. Отдельные полки дивизии дислоцирова-

лись в разных сибирских городах (Омск, Барнаул, Славгород, Татарск). 

Окончательно дивизия сформировалась в первые дни Великой Отече-

ственной войны. Первые эшелоны частей дивизии убыли на фронт 

29 июня, последние – 3 июля  1941 г. В начале июля дивизия под коман-

дованием полковника А. Г. Кудрявцева прибыла в район Ржева – Доро-

гобужа и вошла в состав 24-й Сибирской армии. Боевое крещение ди-

визия приняла 13 июля 1941 г. в бою на берегу Днепра. Участвовала в 

боях за Москву (1941), в оборонительных и наступательных операциях 

на ржевском направлении (1942, 1943), в боях у г. Новосокольники 

(1943-1944). С июня 1944 г. по май 1945 г. дивизия стояла на охране 

государственной границы в районе Выборга. В середине мая 1945 г. ди-

визия принимала капитуляцию Курляндской группировки противника. В 

1943 г. ей было присвоено почетное наименование Кулагинской в связи 

с прорывом хорошо укрепленной полосы врага на Кулагинских высотах. 

3 февраля 1943 г. дивизия награждена орденом Красного Знамени. 

Расформирована в феврале 1946 г. 
Лит.: Колесников А. Д. Сформированная в Омске // Честь и слава: си-

биряки в решающих битвах Великой Отечественнной войны 1941-1945 гг. / 

А. Д. Колесников. – Омск, 2005. – С. 21-23: портр.; Кичигин В. И. Мы сра-

жались за Родину // Ваш подвиг будет жить в веках. – М., 2002. – С. 151-156; 
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Бережной Ю. Дивизия прорыва // От Иртыша до Эльбы. – Омск, 1984. – 

С. 66-83: ил.  

 

60 лет со времени создания (1949) оркестра русских народных ин-

струментов им. И. И. Хохова. 

Оркестр основан в 1949 г. Первым его руководителем стал Григо-

рий Максимов, которого через 13 лет сменил Иван Иванович Хохов. 

Более сорока лет И. И. Хохов руководил оркестром, с его именем свя-

заны многие традиции коллектива. В оркестре занимаются около 

30 человек.  Это и взрослые люди разных профессий, и учащаяся моло-

дёжь. Некоторые из музыкантов играют здесь уже не одно десяти-

летие. Среди ветеранов – Б. Горбунов, В. Гордеев, В. Лоскутов, Г. Ми-

ронов и другие. Состав оркестра очень разнообразен. Есть группы 

домр (малые, альтовые, басовые), балалаек, ударные, гусли, басы. Для 

оркестра характерен разноплановый репертуар. Кроме народных про-

изведений, здесь исполняется русская и зарубежная классика. Коллек-

тив гастролировал в Москве и различных российских городах, записы-

вался на Центральном телевидении. Оркестр ведет обширную кон-

цертную деятельность, выступая перед рабочими Омского моторо-

строительного объединения им. П. И. Баранова, жителями Октябрь-

ского округа и г. Омска. 
Лит.: Шепеленко Т. Будни и праздники заводского оркестра // Веч. 

Омск. – 2006. – 1дек. – Ил; Андреева А. «Пока душа моя живет в моём ор-

кестре…» // Мир увлечений [Омск]. – 2003. – N 2. – С. 8-9: портр; Попова Н. 

Народная всегда популярна // Класс [Омск]. – 1996. – Май-июнь (№ 4). – 

С. 9. 

 

Юбилеи населенных пунктов 

250 лет со времени основания р.п. Крутинка (1759). 
Лит.: Зеленов А. Мы должны сами строить свою жизнь // Ом. правда. – 

1999. – 3 сент.; «Мы должны сами строить свою жизнь» // Ом. вестн. – 1999. 

– 2 сент. – Ил. 

250 лет со времени основания г. Тюкалинска (1759). 
Лит.: Филатова Е. Тюкалинску 245! // Ом. единороссы. – 2004. – 1 сент. 

– С. 8: ил.; Максимов Е. В нашей жизни еще есть место праздникам // Ом. 

правда. – 1999. – 27 авг. – Ил.; Бизякина М. Заселение Тюкалинска // Тюка-

линский вестн. – 1999. – 18, 20 авг. 

150 лет со времени основания с. Камышино-Курское Муромцев-

ского района (1859). 
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Лит.: ГАОО, ф. 3, оп. 3, д. 4435, лл. 119-121; Сигутов П. Т. К вопросу о 

датировке сел Омской области // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 1994. – 

№ 3. – С. 201-206. 

 

125 лет со времени основания с. Яготово Большереченского райо-

на (1884). 
Лит.: [Яготово] // Материалы для изучения быта переселенцев, водво-

ренных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – М., 

1895. – С. 109. 

120 лет со времени основания д. Андреевка Омского района  

(1889). 
Лит.: [Андреевка] // Материалы для изучения быта переселенцев, во-

дворенных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – 

М., 1895. – С. 427. 

 120 лет со времени основания д. Нижняя Ильинка Омского района  
(1889). 

Лит.: [Нижняя Ильинка] // Материалы для изучения быта переселенцев, 
водворенных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – 
М., 1895. – С. 422. 

100 лет со времени основания с. Азово Азовского района (1909).  
Лит.: [Азово] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 

участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 68. 

100 лет со времени основания д. Бердянка Азовского района 
(1909).  

 Лит.: [Бердянка] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 
участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 72. 

100 лет со времени основания д. Березовка Таврического района 
(1909).  

Лит.: [Березовка] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 
участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 52. 

100 лет со времени основания с. Бобринка Нововаршавского райо-
на (1909).  

Лит.: [Бобринка] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 
участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 40. 

100 лет со времени основания д. Брезицк Одесского района (1909).  
Лит.: [Брезицк] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 

участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 52. 

100 лет со времени основания д. Глинкино Павлоградского района 
(1909).  

Лит.: [Глинкино] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 
участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 80. 
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100 лет со времени основания д. Дубровка Шербакульского района 
(1909).  

Лит.: [Дубровка] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 
участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 72. 

100 лет со времени основания с. Еремеевка Полтавского района 

(1909).  
Лит.: [Еремеевка] // Справочные сведения о переселенческих селениях 

и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 32. 

100 лет со времени основания с. Желанное Одесского  района 

(1909).  
Лит.: [Желанное] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 

участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 52. 

        100 лет со времени основания с. Карповка Таврического  района 
(1909).  
   Лит.: [Карповка] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 
участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 80. 

 100 лет со времени основания с. Кромы Исилькульского  района 
(1909).  

Лит.: [Кромы] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 
участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 88. 

100 лет со времени основания с. Лукьяновка Одесского  района 
(1909).  

Лит.: [Лукьяновка] // Справочные сведения о переселенческих селениях 
и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 72. 

100 лет со времени основания д. Мечебилово Полтавского  района 
(1909).  

Лит.: [Мечебилово]  // Справочные сведения о переселенческих селени-
ях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 60. 

100 лет со времени основания р.п. Нововаршавка (Дробышево) 
Нововаршавского района (1909).  

Лит.: [Дробышево] // Справочные сведения о переселенческих селениях 
и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 92. 

100 лет со времени основания с. Орехово Одесского  района 
(1909).  

Лит.: [Орехово] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 
участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 36. 

100 лет со времени основания д. Пашенная Роща Павлоградского  
района (1909).  

Лит.: [Пашенная Роща] // Справочные сведения о переселенческих се-
лениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – 
С. 64. 
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100 лет со времени основания д. Платоновка Нововаршавского  
района (1909).  

Лит.: [Платоновка] // Справочные сведения о переселенческих селениях 
и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 88. 

100 лет со времени основания д. Руслановка Азовского  района 

(1909).  
Лит.: [Руслановка] // Справочные сведения о переселенческих селениях 

и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 8. 

100 лет со времени основания с. Славгородка Одесского  района 

(1909).  
Лит.: [Славгородка] // Справочные сведения о переселенческих селени-

ях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 72. 

100 лет со времени основания с. Хорошки Павлоградского  района 

(1909).  
Лит.: [Хорошки] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 

участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 56. 

100 лет со времени основания с. Цветково Одесского  района 

(1909).  
Лит.: [Цветково] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 

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

100 лет со времени основания д. Черноусовка Русско-Полянского  

района (1909).  
Лит.: [Черноусовка] // Справочные сведения о переселенческих селени-

ях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 84. 

100 лет со времени основания д. Шаровка Полтавского района 

(1909).  
Лит.: [Шаровка] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 

участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 60. 

 100 лет со времени основания с. Шахово Полтавского  района 

(1909).  
Лит.: [Шахово] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 

участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 88. 

100 лет со времени основания д. Ярмоклеевка Павлоградского 

района (1909).  
Лит.: [Ярмоклеевка] // Справочные сведения о переселенческих селени-

ях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 80. 
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Указатель персоналий 

 

Абдурахманов Ф. Г. 109 

Абросимов С. П. 77 

Алдан-Семенов А. И. 55 

Алексеев В. 115 

Анисимов В. 87 

Аносов П. П. 100-101 

Арефьев 89 

Аросева Е. А. 115 

Астанкова З. З. 12-13 

Ахрем-Ахремович Р. М. 105-106 

Бабель И. 44 

Балакшин Н. Н. 71 

Балачан В. Ф. 14 

Баранов В. И. 104 

Барсов В. 90 

Бежицкий К. Я. 30 

Бежицкий-Пстыго К. Я. 106-107 

Безе Н. К. 46 

Белов В. 120 

Белов К. П. 24 

Белов С. Г. 5-6 

Белозеров Т. М. 24,73,96-97 

Беляев 66 

Березовский Б. 5 

Березовский Ф. А. 86 

Беринг В. 99 

Берлин А. А. 22 

Бикбавов Р. А. 50 

Билибин А. Ф. 106 

Бичевой В. И. 76 

Блинов Ю. М. 116 

Бобылев А. 30 

Богданов И. 81 

Болдырев Н. Н. 58-59 

Бочкова И. В. 22 

Бравич 50 

Бражник Е. 90 

Брюханов Н. М. 24 

Бугаев В. 20 

Бугаенко Ф. Д. 20, 23-24,100 

Бударин М. 21 

Булатов Д. А. 82 

Бурмин В. 30 

Вагнер Д. А. 103 

Василиади М. 115 

Василиади Н. И. 56,115 

Васильев В. 4 

Васильев В. Н. 53-54 

Васильев Г. 87 

Васильев К. 90 

Васильев П. Н. 10,54 

Васильева С. 4 

Вассерман Д. 87 

Вастьянов М. А. 4 

Вахитов И. А. 17 

Вегман В. 28 

Верди Дж. 90 

Вздорнова М. 4 

Витько В. 93 

Владимирова А. В. 20 

Волков В. И. 86 

Волков В. Р. 32-33 

Вологодский П. В. 46 

Вязьмин Г. И. 75 

Вяткин Г. А. 10,28,29 

Гасфорд Г. Х. 101 

Гейде В. К. 78-79 

Гинцель П. В. 17-18 

Глинка М. 77 

Гмелин Г. 99 

Говард Э. 103 

Голубцов А. С. 102 

Гольденблюм А. М. 26 

Гольдони К. 87 

Гольштейн Л. Ф. 87 

Горбань Н. В. 94-95 

Горбунов Б. 122 

Гордеев В. 122 

Горенштейн М. 90 

Горчаков П. Д. 57 

Горький М. 75 

Граве де А. Ф. 110 

Григоровский Н. П. 71 

Гумбольдт А. Ф. 66 
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Дворжецкий В. В. 37 

Долинин Е. М. 114 

Достоевский Ф. М.10,110,111, 119 

Драверт П. Л. 7,10,28,36 

Дружинин Г. 55 

Дудин М. 36 

Дуплякин В. К. 68-69 

Дуров С. Ф. 110 

Едличко В. В. 46 

Елфимов Л. П. 20 

Ельницкий К. В. 84 

Ермак 101,120 

Ермолаева Л. И. 6-7 

Ершов Е. И. 86 

Жванецкий М. 45 

Жилин Н. С. 33 

Жуков З. 30 

Забелин Е. Н. 10 

Зайцев В. И. 25 

Земцов Ю. И. 37 

Златогорова Т. 105 

Злотина Е. 4 

Зуев А. Л. 111 

Зуева М. М. 108 

Иванов В. В. 55 

Иванова Е. С. 29 

Иванова И. Т. 95 

Иванов-Эмин Н. К. 32 

Ивасенко В. 47 

Иозефер А. Л. 104 

Ицков Ю. Л. 115 

Кабалкин А. С. 120 

Казаков С. 30 

Калинчук С. 4 

Кальман И. 90 

Канунников Г. Н. 23 

Каплер А. 105 

Капралов А. Н. 59-60 

Карамзин Н. 77 

Карбышев Д. М. 108 

Каршилов Н. 90 

Катанаев Г. Е. 71 

Келлер Б. А. 104 

Кем В. 4 

Кем Н. 4 

Кижеватов 107 

Кизюрин А. Д. 39-40 

Кимбин В. В. 47 

Кириллова З. 4 

Киров С. М. 15 

Киселев Л. 47 

Киселева В. Е. 93 

Кичигин Г. 120 

Клементьев А. Н. 88 

Клинышков А. С. 24 

Кобылин А. А. 46 

Ковалев Н. А. 97 

Кожухарь А. А. 11 

Колесников А. Д. 63 

Колесников Н. Н. 105 

Колпаковский Г. А. 101 

Колчак А. В. 80,85 

Комаровский Г. 90 

Комаровских С. 4 

Комиссаржевская В. Ф. 49-50 

Комиссаржевский Ф. П. 49  

Комиссаров П. С. 51 

Кононенко Ф. Н. 43 

Константин Константинович, вели-

кий князь 42 

Константин Николаевич, великий 

князь 42 

Копит А. 87 

Корвин-Круковский Л. И. 29 

Коровкин И. С. 9-10 

Коршилов Н. 90 

Космодемьянская З. 26 

Костров Н. Н. 71 

Кочергин С. М. 102-103 

Крашенинников С. П. 99 

Кривко А. Г. 48-49 

Кудрин А. 30 

Кудрявцев А. Г. 121 

Кудрявцев И. В. 65 

Кузнецов В. П. 101,109 

Кузнецов Н. М. 69 

Кузнецов П. 30 

Кукушкин В. И. 19-20 
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Куперман Е. Г. 87 

Куртуков А. П. 102 

Кучер П. Д. 37 

Лавров С. Д. 52 

Ландик И. И. 15-16 

Лапухин В. П. 84 

Лебедева В. Е. см. Киселева В. Е. 

Легар Ф. 90 

Лекомцев В. А. 107 

Ленин В. И. 26,105,109 

Леонов Л. 105 

Леонова Т. Г. 39 

Либеров А. Н. 120 

Линецкий А. В. 103-104 

Линецкий И. И. 103 

Лозоренко Б. И. 13 

Ломоносов М. 77 

Лоскутов В. 122 

Луговская В. 4 

Лукашов Н. Н. 73-74 

Лункевич Л. В. 43 

Лысенко Т. Д. 42 

Любимов А. 87 

Лядов А. И. 52-53 

Ляховецкий И. М. см. Майский И. М. 

Майский И. М.  9 

Макаров Ю. А. 51 

Максимов А. 87 

Максимов Г. 122 

Мальгавко С. В. 72 

Мамонтов Н. А. 88 

Манжос Д. Ф. 111 

Маркова Е. 4 

Мартынов Л. Н. 10,30,36,55 

Масленников А. 90 

Матиясевич М. С. 85 

Машанов А. Н. 97-98 

Мгберов 50 

Медведев А. 47 

Меерсон Л. М. 21-22 

Метцгер Б. В. 28-29 

Мигунова А. М. 117 

Миллер Г. Ф. 99-100 

Миронков Б. А. 37 

Миронов Г. 122 

Михалев В. И. 72-73 

Молодцова А. А. 60 

Морозов Е. Л. 111 

Мудрый Я. 77 

Мурашкинский К. Е. 41-42 

Муромцев С. Д. 29 

Мусатенко А. П. 74 

Мусатенко Т. Г. 74 

Мухин П. С. 59 

Нагибин Ю. 44 

Надлер Ф. И. 114 

Надь Ф. К. 7-8 

Назимова В. Ш. 18-19 

Налбалдян И. Р. 22 

Нейбут А. Е. 86 

Некрасов П. С. 24,49,115 

Нестеров А. 30 

Николаев С. 30 

Николаевский Ю. 90 

Николаенко В. 4 

Новиков В. П. 73 

Новоселов А. Е. 85-86 

Нушич Б. 21 

Овчинников Ю. А. 54-55 

Ожигова Т. А. 115 

Окишев И. П. 110 

Оленич-Гнененко А. 28 

Олифиров Г. Г. 57-58 

Оселедцев Г. А. 61 

Островский А. Н. 75,114 

Палашенков А. Ф. 26,109 

Парий В. Я. 76-77 

Паркау фон Ф. Ф. 46 

Паровышник В. П. 37 

Парфиненко В. Н. 37 

Певцов М. В. 71 

Першина Л. 4 

Петров Н. 5 

Печенин М. И. 111 

Печников А. В. 92 

Пешков А. 4 

Пилипенко А. А. 107 

Пилипенко Г. Г. 78 
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Пластинин В. В. 118 

Погодин Н. 105 

Погодин Н. 75 

Подгородинский В. 90 

Подойменко Н. И. 51-52 

Полетаев С. А. 26 

Полищук Л. Г. 45-46 

Поповский И. 87 

Порхунов Н. А. 35 

Потапов 107 

Прокоп В. 115 

Псарева Е. И. 115 

Пушкин А. 77,109 

Пушница А. М. 80 

Рабинович М. С. 116 

Радонежский С. 77 

Радул В. В. 34 

Рассказов И. М. 89 

Рассказов М. И. 89 

Редин Ю. И. 43 

Ремизов С. У. 99 

Репин В. 5 

Решетников В. 119 

Родионов А. А. 11 

Рождественский Н. А. 10-11 

Розен Э. 90 

Ростропович М. 5 

Ротберг Б. Л. 37-38 

Рубашкин Б. 90 

Рублев А. 77 

Саламчев Б. М. 95-96 

Салынский А. 75 

Сальников Н. А. 77 

Самосудов П. А. 110 

Санин А. С. 107 

Санин И. А. 82-83 

Санников Н. И. 113 

Санникова Е. Н. 113 

Сапожников А. 120 

Сейфуллина Л. Н. 28 

Селюк В. И. 102 

Семенов Е. Н. 112 

Семенов С. М. 66 

Сен-Санс К. 22 

Сигов В. И. 53 

Синицких А. С. 21 

Сиязов М. М. 29 

Скосырева Н. А. 19 

Сливко А. С. 62 

Слободин М. И. 20 

Слюнков Ю. Г. 21 

Смердов А. 36 

Смирнов Е. 115 

Соколов Н. П. 118 

Соколова В. Н. 48 

Солженицын А. И. 56 

Соловьев В. 105 

Сонец В. 107 

Сорокин А. С 10,28,29,55-86 

Сорокин П. 90 

Сочивко С. Е. 60-61 

Спиваков В. Т. 22 

Спиридонов И. 4 

Стеблюк С. 87 

Степанов В. А. 91 

Стрельников И. И. 41 

Студеникин Е. А. 36 

Суворов Г. К. 36 

Сулима Н. С. 40 

Сурков А. 36 

Тверитин Г. Н. 15,18 

Телегин К. Ф. 80-81 

Темерев А. 120 

Тихонов Н. 36 

Тищенко А. В. 47 

Тищенко В. 47 

Толстой А. 75 

Толстой Л. 21 

Третьяков В. В. 22 

Третьяков Н. 20 

Тростянецкий Г. 87 

Трохимчук В. А. 77-78 

Трубицина Л. 4 

Трусова И. Б. 90 

Труш С. 4 

Тухачевский М. Н. 85 

Уженцев А. А. 21 

Ульянов М. А. 114 
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Утков В. 30 

Уфимцев В. И. 88 

Федоров А. 4 

Феоктистов Н. В. 86 

Фиалков Д. Н. 70-71 

Филиппов С. В. 74-75 

Филоненко Т. 115 

Фронцкевич Ф. Т. 29 

Хайкин А. 87 

Ханжаров М. Н. 21 

Хворинов И. Г. 112,113 

Хикмет Н. 21 

Хитрово В. Н. 5 

Хлытчиев С. Г. 87 

Хохов И. И. 122 

Царева Р. Н. 33-34 

Циолковский К. 77 

Чекмарев В. 4 

Черепанов И. Л. 99 

Черепанов К. 99 

Черепанов Р. 120 

Черепанов Ф. 99 

Четверикова Т. Г. 70 

Чехов А. 87,105 

Чигишев Б. 72 

Чонишвили Н. Д. 87,115 

Чуловский И. А. 61 

Чумаков М. П. 106 

Шабалин 89 

Шангин М. С. 67 

Шапиро А. В. 37 

Шахова Е. В. 117 

Шебалин В. 22 

Шейн Ф. С. 44 

Шелемин Е. 4 

Шепард С. 87 

Шестаков Е. 90 

Шестаков Е. И. 4-5 

Шиллер Ф. 44 

Школьникова Н. Е. 22 

Шкроев Г. В. 109 

Шкулов Г. Г. 11 

Шпаков Ю. П. 92 

Штабнов Г. 20 

Штрандман 40 

Шухман М. И. 111 

Шушковский Ю. 6 

Щеголев А. И. 115 

Щекотов К. Н. 25-26,57 

Щербина Ф. А. 14 

Щикалев А. М. 62-63 

Эзет Э. И. 114 

Эйзен А. 5 

Ядринцев Н. М. 29,71 

Ямпольский А. И. 22 

Янкелевич Ю. И. 22-23 

Яцкин И. А. 13-14
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Географический указатель 

 

Австралия 66 

Азово с. Азовского р-на 123 

Азовский р-н 123,125 

Акмолинская обл. 13,15,46,86,113 

Александровка с. Пензенской губ. 

39 

Алма-Ата г. 13,16,94 

Алтай 66,85 

Алтайская губ. 64 

Алтайский край 72,104 

Америка 56,66,86 

Амурская обл. 5 

Андреевка д. Омского р-на 123 

Анжеро-Судженск г. Кемеровской 

обл. 60 

Архангельск г. 105 

Афганистан 74 

Афины г. (Греция) 47 

Афонькино с. Тобольской губ. 63 

Ачаир пос. Ульяновского р-на 76 

Аяр-Мор оз. 71 

Базель г. (Швейцария) 22 

Балхаш оз. 101 

Барабинский р-н Новосибирской 

обл. 14 

Барнаул г. 21, 32,58,96,121 

Барневка с. Екатеринбургской обл. 

88 

Безруково с. Ишимского уезда 18 

Белоглазово с. Тюкалинского р-на 53 

Белоруссия 92,105 

Бельгия 97 

Бельцы г. 21 

Бердянка д. Азовского р-на 123 

Березовка д. Таврического р-на 123 

Берлин г. (Германия) 16,66,107 

Бийск г. 58 

Бобринка с. Нововаршавского  

р-на 23,123 

Богдановка д. Горьковского  

р-на 23 

Болгария 44,63,77 

Большемогильное д. Любинского 

р-на 10 

Большереческий р-н 96,123 

Большеречье р. п. 51 

Большеуковский р-н 89 

Большой Хомутец с. Липецкой 

обл. 41 

Боровое 52 

Братск г. 77 

Брезицк д. Одесского р-на 123 

Брестская крепость 107,108 

Брянск г. 106 

Бугры с. Псковской обл. 97 

Будапешт г. (Венгрия) 32,78 

Булаевский р-н Северо-Казах-

станской обл. 67 

Бутовское с. Горьковского р-на 15 

Бутырский форштадт 112 

Бухарест г. (Румыния) 95 

Бухария 99 

Варламовская ст. Оренбургской 

губ. 28 

Варшава г. (Польша) 97 

Великобритания 19 

Венгрия 32,78 

Венгеровский р-н Новосибирской 

обл. 80 

Вестфалия 99 

Вижница г. Черновицкой обл. 23 

Вильнюс г. (Литва) 97 

Владивосток г. 4 

Владимир г. 35,44 

ВНР см. Венгрия 

Вологда г. 21,22,102 

Вологодская обл. 9 

Волынская губ. 5 

Входная ст. 50 

Выборг г. 121 

Вятка г. 7,82 

Германия 6,16,19,21,23,39,42,44, 

58,63,66,72,83,102, 107 

Глинкино д. Павлоградского р-на 123 
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Голландия 102 

Гомель г. 37,81 

Горная Шория 104 

Горно-Алтайск г. 32,33 

Горный Алтай см. Ойротия 

Городец г. 41 

Горький г. 44 

Горьковский р-н 15,23,108 

Горьковское с. 16 

Гренландия 66 

Гренобль г. (Швейцария) 119 

Греция 47 

Гродненская обл. 107 

Грозный г. 76 

Дальнереченск г. 41 

Дальний Восток 50,70 

Дания 72,78,102 

Днепр р. 81,121 

Добровский р-н Липецкой обл. 41 

Долинск г. 53 

Дорогобуж г. 121 

Дробышево с. см. Нововаршавка 

Дубровка д. Шербакульского р-на 

123 

Европа 39,119 

Европейская Россия 66 

Егорьевка с. Кормиловского  

р-на 28 

Екатеринбургская обл. 88 

Елагва г. (Латвия) 86 

Еремеевка с. Полтавского р-на 

48,124 

Желанное с. Одесского р-на 124 

Железинский пос. Семипалатин-

ской обл. 85 

Женева г. (Швейцария)17,119 

Житомирская обл. 77 

Зайсан оз. 52 

Зайсанский пост 71 

Западная Европа 5 

Западная Сибирь 18,43,46,52, 

57,59,63,66,76,89,100 

Западно-Сибирский край 93 

Израиль 23,25,58,78 

Индия 25 

Инсарский уезд Пензенской обл. 58 

Иркутск г. 39,43,61,83,97,118 

Иркутская обл. 64,77 

Иртыш р. 5,81,85,99,103,113,120 

Исаково с. Куйбышевской обл. 24 

Исилькуль г. 7,67,117 

Исилькуль ст. 50 

Исилькульский р-н 34,67,124 

Искитим г. 83 

Испания 60,66 

Италия 6,19,58,72,97 

Ишим г. 17,18,20,63,85 

Ишим р. 85 

Ишимский уезд 18 

Ишимский уезд Тобольской губ. 63 

Кавказ 57 

Кадышевский форштадт 112 

Казань г. 7,32 

Казахстан 39,51,53,55,56,70 

85,89,92,94 

Калачинск г. 51,61,62,117 

Калачинский р-н 61 

Калининград г. 44,63 

Калининская обл. 35 

Калуга г. 119 

Камень-на-Оби г. Алтайского края 72 

Камчатка полуостров 53 

Камыш с. Курганской обл. 96 

Камышино-Курское Муромцевского 

р-на 122 

Камышловка с. Любинского р-на 74 

Камышлово д. Северо-Казахстан-

ской обл. 67 

Канада 23,76 

Карасук г. Новосибирской обл. 16 

Карповка с. Таврического р-на 124 

Кемерово г. 21,83 

Кемеровская обл. 60,62,75 

Киев г. 18,44,51 

Киевская обл. 78 

Киргизская степь 40,101 

Кириллов г. Вологодской обл. 9 

Кировоград г. 51 

Кировский р-н Калининской обл. 

35 
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Китай 25,47,72,83,101 

Кокчетавский уезд Акмолинской 

обл. 15 

Коломна г. Московской обл. 19 

Колосовка с. 73 

Колосовский р-н 73 

Комбинатская ст. 50 

Комптендорф г. (Германия) 16 

Кореново д. Новосибирской обл. 

80 

Кормиловский р-н 28,61 

Коростенский р-н Житомирской 

обл. 77 

Корчевский уезд Тверской губ. 82 

Краснодар г. 82 

Краснотуранск г. 36 

Красноярск-26 г. 38 

Красноярск г. 11,19,21,26, 35,38, 

97,103 

Красноярский край 36 

Красный Яр пос. 43 

Кривское с. Курганской обл. 21 

Кромы с. Илькульского р-на 124 

Крутинка р. п. 35,122 

Крым 57 

Кубань 14 

Кузоватовский р-н Куйбышевской 

обл. 50 

Куйбышевская обл. 24,50 

Кулагинские высоты 121 

Куломзино пос. 12 

Кульджа 101 

Купянск г. Харьковской обл. 32 

Курган г. 21,63,83,95 

Курганская обл. 21,84,96 

Куриловичи д. Гродненской обл. 

107 

Курильские о. 53 

Курляндская губ. 86 

Латвия 86 

Ленинград г. 7,32,36,45,60 

Ливан 19 

Липецкая обл. 41 

Литва 97 

Лузино с. Омского р-на 24 

Лукьяновка с. Одесского р-на 124 

Львов г. 23 

Любинский р. п. 10 

Любинский р-н 9,10,43,74 

Любчино д. Оконешниковского  

р-на 41 

Люксембург г. 62,78,97 

Марьяновка р. п. 33,51 

Марьяновка ст. 24 

Марьяновский р-н 33,47 

Медвежья Грива д. Нижнеомского  

р-на 69 

Медногорск г. Оренбургской обл. 4 

Мензолинск г. Уфимской губ. 62 

Мерцалово д. Орловской обл. 33 

Мечебилово д. Полтавского р-на 124 

Минск г. 35,44,97 

Москаленки р. п. 59 

Москва г. 19,22,26,28,35,36, 

43,44,49,55,57,60,82, 96,97, 

101,102,118,120,121,122 

Московка ст. 50 

Московская губ. 57 

Московская обл. 19 

Мостовский р-н Гродненской обл. 

107 

Муромцево р. п. 5,107 

Муромцевский р-н 122 

Мухино-Мальково д. Тюменской 

обл. 58 

Мясники с. Исилькульского  

р-на 34 

Называевск г. 117 

Нарва р. 36 

Нижегородская губ. 41 

Нижнеомский р-н 69 

Нижний Новгород г. 10,35 

Нижняя Ильинка Омского р-на 123 

Николаев г. 21 

Николаевский городок с. Саратов-

ской обл. 105 

Новая Зеландия 66 

Новоархангелка с. Любинского  

р-на 9,10 

Нововаршавка р. п. 124 
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Нововаршавский р-н 23,123,124 

Новодеревянковская ст. 14 

Новокузнецк г. 97 

Новомосковка с. Тарского р-на 73 

Новониколаевск г. 28,64 

Новосибирск г. 14,26,43,60,64, 

69,70,83,97,118,119 

Новосибирская обл. 14,16,67,80 

Новосокольники г. 121 

Новый форштадт 110 

Норвегия 72 

Норильск г. 21 

Обско-Иртышская обл. 93 

Обь-Иртышский речной бассейн 114 

Одесса г. 14,102 

Одесский р-н 58,123,124,125 

Ойротия 106 

Оконешниковский р-н 41,108 

Октябрьский округ 122 

Ольховский р-н Курганской обл. 

21 

Омская губ. 104 

Омская крепость 8,56,99,110, 111 

Омская слобода 108 

Омский р-н 24,70,76,123 

Омский уезд 120 

Омское Прииртышье 7,18,20 

Омск-сортировочный ст. 50 

Омутинское с. Тюменской обл. 6 

Омь р. 89,101,103,108 

Орджоникидзе г. 21 

Оренбург г. 105 

Оренбургская губ. 28 

Оренбургская обл. 4,48 

Орехово с. Одесского р-на 124 

Орехово-Зуево г. 25 

Орловская губ. 5 

Орловская обл. 33 

Осиповичи г. (Белоруссия) 92 

Павлоградский р-н 123,124,125 

Павлодар г. (Казахстан) 16,55 

Павлодарский уезд Семипалатин-

ской обл. 85 

Париж г. (Франция) 60,78 

Пашенная Роща д. Павлоградского р-

на 124 

Пекин г. (Китай) 47 

Пенза г. 32,60 

Пензенская губ. 39 

Первомайский р-н г. Омска 47 

Пермская губ. 7 

Пермь г. 35 

Петербург г. 100,104,110 

Петроград г. 15 

Петропавловск г. (Казахстан) 53 

Петухово г. 84 

Пишпек крепость 101 

Платоновка д. Нововаршавского р-на 

124 

Плоское с. Калининской обл. 35 

Побочино с. Одесского р-на 58 

Подмосковье 57 

Полтавская губ. 94 

Полтавская обл. 78 

Полтавский р-н 48,124,125 

Польша 72,97 

Похвистневский р-н Куйбышев-

ской обл. 24 

Приморский край 41 

Прича г. 15 

Псков г. 102 

Псковская обл. 97 

Пушкин г. 77 

Республика Казахстан 67 

Ржев г. 121 

Россия 4,5,16,19,21,29,44,45, 

56,58,60,66,86,99,108, 119,120 

Ростов-на-Дону г. 82 

Рубцовск г. 47 

Румыния 95 

Руслановка д. Азовского р-на 125 

Русская Поляна р. п. 51 

Русско-Полянский р-н 125 

Рязанская губ. 5 

Самара г. 32 

Самарканд г. 21 

Санкт-Петербург г. 5,49, 62,77, 82, 

101, 119 
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Саратов г. 56,105 

Саратовская обл. 105 

Сахалинская обл. 53 

Саяны горы 52 

Свердловск г. 52 

Свободный г. Амурской обл. 5 

Северная Монголия 104 

Северный Казахстан 52 

Северный Урал 54 

Северо-Казахстанская обл. 67,84 

Семеновка пос. Полтавской обл. 78 

Семипалатинск г. 110 

Семипалатинская обл.15,46,64, 85 

Семиреченская обл. 101 

Серебряное с. Горьковского р-на 108 

Сибирь 5,7,9,11,21,29,35,39,41, 

43,46,50,51,56,57,63,64,71, 

86,99,101,120 

Симбирск г. 32 

Симбирская губ. 32 

Сирия 19 

Славгород г. 120 

Славгородка с. Одесского р-на 125 

Славянск г. Украинской ССР 60 

Смоленск г. 82 

СНГ 5,44,58 

Соль-Илецк г. Оренбургской обл. 

48 

Средняя Азия 66,88 

Средняя орда 40 

Ставрополь г. 32 

Сталинград г. 54 

Старое Лосево д. Исилькульского  

р-на 67 

Старокарасук с. Большереческого  

р-на 96 

Старо-Ярково с. Новосибирской 

обл. 14 

Степное генерал-губернаторство 

86 

Степной край 14,15,46,101 

Стрельниково с. Оконешниковско-

го р-на 41 

Строкино с. Колосовского р-на 73 

США 21,23,25,60,62,63,72,78,83 

Таврический р-н 123,124 

Таганрог г. 5 

Таиланд 44 

Тара г.18,19,44,51,72,88,99, 117,120 

Тарский округ 52 

Тарский р-н 73 

Тарский уезд 120 

Татарск г. 80,120 

Татарстан 53 

Татищевский р-н Саратовской обл. 

105 

Ташкент г. 21,44,88,95 

Таштагал г. 62 

Тверская губ. 82 

Тевриз р. п. 51 

Темиртау г. 51 

Тобол р. 85,120 

Тобольск г. 21,35,57,61,70,88,94, 

99,120 

Тобольская губ. 46,63 

Токмак крепость 101 

Томск г. 21,35,61,97,103,113,118 

Томская губ. 46 

Томская обл. 64 

Тояма г. (Япония) 17 

Троицкий уезд Оренбургской губ. 

28 

Тула г. 44 

Тульская губ. 5 

Тура р. 120 

Тургайская обл. 15 

Туркестанская обл. 101 

Туруханский край 82 

Турция 44,57 

Тюкалинск г. 122 

Тюкалинский р-н 53 

Тюкалинский уезд 120 

Тюменская обл. 6,20,58,67,93 

Тюменский Север 114 

Тюмень г. 35,54,56,58 

Тянь-Шаньский хребет 71 

Украина 32 

Украинская ССР 51,60 

Украинцево с. Пензенской обл. 58 

Ульяновский р-н 76 
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Урал 21,66,120 

Усовка с. Марьяновского р-на 47 

Уфа г. 107 

Уфимская губ. 62 

Ухта г. 11 

Ушомир с. Житомирской обл. 77 

Финляндия 83,102 

Фирстово д. Большеуковского р-на 

89 

Франция 19,58,60,72,78,83 

Харасвей пос. 114 

Харьков г. 37,54,103,104 

Харьковская губ. 101 

Харьковская обл. 32 

Хасан оз. 80 

Хорновар-Шигали с. Симбирской 

губ. 70 

Хорошки с. Павлоградского р-на 125 

Цветково с. Одесского р-на 125 

Целиноград г. 20 

Центральный округ г. Омска 82 

Чаны оз. 52 

Чебоксары г. 11 

Чекрушанка р. 120 

Челябинск г. 21,26,35,64 

Челябинская обл. 93 

Черновицкая обл. 23 

Черноусовка д. Русско-Полянского  

р-на 125 

Чехословакия 15,107 

Чечня 12 

Чирипово с. Куйбышевской обл. 

50 

Чистополь г. 53 

Чита г. 59 

Шадринский уезд Екатеринбург-

ской обл. 88 

Шаровка д. Полтавского р-на 125 

Шахово д. Полтавского р-на 125 

Шахты г. 74 

Швейцария 17,21,22,102,119 

Швеция 57,102 

Шербакульский р-н 34,123 

Щученская ст. Акмолинской обл. 

15 

Эльба р. 107 

Югославия 6,15 

Юрьево-Девичье с. Тверской губ. 

82 

Яготово с. Большереческого р-на 123 

Якутия 7 

Якутская обл. 64 

Япония 17,53,83,97 

Ярмоклеева д. Павлоградского  

р-на 125 

Ярославль г. 26,39 

Ярославль г. 39 
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Указатель организаций-юбиляров 

 

Азиатская школа 40-41 

Библиотека Общества попечения о 

начальном образовании 83-84 

Вечерний Омск (газета) 4 

Законодательное Собрание Омской 

области 27-28 

Карбышевское, АО 98 

Крестовоздвиженское мужское 

училище 68 

Либеров-центр, художественный  

музей 120 

Линейное управление внутренних 

дел на транспорте 16-17 

Любинский молочно-консервный 

комбинат 43 

Омская картографическая фабрика  

44-45 

Омская областная библиотека для 

слепых 116-117 

Омская судебная палата 46-47 

Омский автотранспортный техни-

кум 63-64 

Омский аэропорт 43-44 

Омский вестник (газета)  29-30 

Омский государственный универ-

ситет им. Ф. М. Достоевского 118 

Омский губернский розыск 90-91 

Омский дом актера им. Н. Д. 

Чонишвили 87-88 

Омский драматический лицейский  

театр 119-120 

Омский областной Совете профес-

сиональных союзов 30-31 

Омский Облпотребсоюз 94 

Омский речной порт 113-114 

Омский сельскохозяйственный 

техникум 75-76 

Омский танковый инженерный ин-

ститут 92 

Омский, торговый центр 36-37 

Омскоблавтотранс 66-67 

Омское протезно-ортопедическое 

предприятие 115-116 

Оркестр русских народных ин-

струментов им. И. И. Хохлова 122 

Санитарно-эпидемиологическая 

станция г. Омска 117-118 

Сатурн, ОАО 65 

Сибирские приборы и системы, 

предприятие 26-27 

Сибревком 64 

Станция скорой медицинской по-

мощи г. Омска 116 

Центральная городская библиотека 

им. В. И. Ленина 117 

Центральное конструкторское бю-

ро автоматики 65-66 
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Список сокращений 
 

АМН  Академия медицинских наук 

АН  Академия наук  

АССИТЕЖ  Международная ассоциация театров, работающих для детей 

в.   век 

ВАСХНИЛ  Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В. И. Ле-

нина 

ВДНХ  Выставка достижений народного хозяйства 

ВКП(б)  Всероссийская коммунистическая партия (большевиков) 

ВКЦ  Всесоюзный кардиологический центр 

ВТО  Всероссийское театральное общество 

ВЦИК  Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 

ВЦСПС  Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов 

г.   год 

г.   город 

ГАОО   Государственный архив Омской области 

гг.   годы 

ГИТИС   Государственный институт театрального искусства им. 

А. В. Луначарского 

ГУЛАГ  Главное управление исправительно-трудовых лагерей 

ГУП  государственное унитарное предприятие 

д.   дело 

д.   деревня 

ДК  Дворец культуры 

ЗАО  закрытое акционерное общество 

ЗСОИРГО   Западно-Сибирское отделение Императорского Русского гео-

графического общества 

ИЗО  отдел изобразительных искусств (Наркомпроса) 

ИРГО  Императорское Русское географическое общество 

ИТК  Исправительно-трудовая колония 

КБ  конструкторское бюро  

КПСС   Коммунистическая партия Советского Союза 

л.   лист 

МВД  Министерство внутренних дел 

МЗО  Московская зона обороны 

МУЗ  муниципальное учреждение здравоохранения 

МУК  муниципальное учреждение культуры 

МТС  машинно-тракторная станция 

НИИ  научно-исследовательский институт 

НКВД   Народный комиссариат внутренних дел 

ОАО   открытое акционерное общество 
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ОИС  Общество изучения Сибири 

ОКБ   Опытное конструкторское бюро 

ОмГИЗ  Омское государственное издательство 

ОмГПУ   Омский государственный педагогический университет 

ОГПИ  Омский государственный педагогический институт 

ОмГТУ  Омский государственный технический университет 

ОмГУ   Омский государственный университет 

ОмСХИ  Омский сельскохозяйственный институт 

ОХЛИИСК  Общество художников и любителей изящных искусств Степ-

ного края 

ПО  производственное объединение 

ПХБО  производственное хлопчатобумажное объединение 

р.   река 

РАБИС  Центральный комитет Союза работников искусства 

РАН  Российская Академия наук 

РККА  Рабоче-Крестьянская Красная Армия 

РКП(б)  Российская Коммунистическая партия (большевиков) 

р-н.   район 

РОНО  районный отдел народного образования 

р. п.   рабочий поселок 

РСДРП(б)   Российская социал-демократическая рабочая партия (боль-

шевиков) 

РСФСР   Российская Советская Федеративная Социалистическая Рес-

публика 

РФ   Российская Федерация  

с.   село 

СибАДИ  Сибирский автомобильно-дорожный институт 

СибГУФК  Сибирский государственный университет физической куль-

туры 

СНК  Совет Народных Комиссаров 

СО РАН   Сибирское отделение Российской Академии наук 

СП  Союз писателей 

ССР  Советская Социалистическая Республика 

СССР   Союз Советских Социалистических Республик 

ст. ст.   старый стиль 

СЭС  санитарно-эпидемиологическая станция 

ТПО  территориальное производственное объединение 

ТЦ  торговый центр 

ТЮЗ   театр юного зрителя 

УВД  Управление внутренних дел 

УзССР  Узбекская Советская Социалистическая Республика 

ул.   улица 
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ФГУП  федеральное государственное унитарное предприятие 

ФЗУ  фабрично-заводское училище 

ФСБ  Федеральная служба безопасности 

ХФ  Художественный фонд 

ЦБС  Централизованная библиотечная система 

ЦГБ  Центральная городская библиотека 

ЦДНИОО  Центр документации новейшей истории Омской области 

ЦИК  Центральный Исполнительный Комитет 

ЦК   Центральный Комитет 

ЦКБ  Центральное конструкторское бюро 

ЦКБА  Центральное конструкторское бюро автоматики 

ЮНЕСКО   Организация Объединенных Наций по вопросам просвеще-

ния, науки и культуры 
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