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Уважаемые читатели! 

 

 Универсальный краеведческий календарь «Знаменательные и 

памятные даты Омского Прииртышья» обращает внимание чи-

тателей на наиболее значительные и интересные события из ис-

тории экономической, политической, научной и культурной жиз-

ни Омской области, на факты жизни и деятельности выдающих-

ся людей, чьи имена неразрывно связаны с регионом. 

 Перечень знаменательных и памятных дат 2010 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, 

архивных документов и электронных ресурсов. Юбилеи населенных 

пунктов включены только в том случае, если они подтверждены 

Историческим архивом Омской области.  

Представленные в календаре события и факты, в основном, 

снабжены пояснениями в виде  кратких  справок со ссылками на 

использованные источники. В некоторых случаях (в повторяю-

щихся юбилеях) дана ссылка на справку в предыдущих выпусках 

календаря (в печатной и электронной форме) и указаны новые 

источники. Даты в перечне приводятся по новому стилю. Собы-

тия, относящиеся к периоду до февраля 1918 г., датируются по 

возможности по новому и старому 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. 

 

http://www.lib.okno.ru/
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5 
100 лет со дня рождения поэта П. Н. Васильева (1910-1937). 

 Васильев Павел Николаевич родился 5 января 1910 г. (23 декабря 
1909 г. по ст. ст.) в г. Зайсан (ныне Восточно-Казахстанская область 
Республики Казахстан) в семье учителя. Детство и юность поэта 
прошли в Казахстане, Сибири и на Дальнем Востоке. Печатался в 
«Сибирских огнях», местных газетах. С 1929 г. жизнь П. Н. Васильева 
связана с Москвой: учился на Высших литературных курсах, публико-
вался в столичных изданиях. Его перу принадлежат поэмы «Песня о 
гибели казачьего войска», «Соляной бунт», «Август», «Одна ночь».  
В 1930-е гг. поэт неоднократно бывал в Омске, где жила его семья, 
сотрудничал с  омскими газетами. В феврале 1937 г. по сфабрикован-
ному обвинению П. Н. Васильев был арестован и в июле расстрелян. 
Реабилитирован в 1956 г. 
         Библиогр.: Викторов И. К. Братья // Русское поле / И. К. Викторов. –
Омск, 2007. – С. 233-264: ил.; Григорьева О. Н. Неизвестный Васильев //  
Золотой песок бытия / О. Н. Григорьева. – Павлодар, 2006. – С. 193-201;  
Васильев Павел Николаевич // Расстрельные списки: Москва, 1935-1953: 
Донское кладбище (Донской крематорий): Книга Памяти жертв полит. ре-
прессий. – М., 2005. – С. 85: портр.; [П. Н. Васильев] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 7-8. 

5 
85 лет со дня рождения Героя Советского Союза И. Ф. Желтопля-

сова (1925-1990). 
 Желтоплясов Иван Федорович родился 5 января 1925 г. в г. 
Нежине Черниговской области. В боях Великой Отечественной войны 
с июля 1944 г. Командир пулеметного отделения 498-го стрелкового 
полка 1-го Белорусского фронта младший сержант И. Ф. Желтопля-
сов в числе первых 20 июля 1944 г. переправился через р. Западный Буг, 
огнем прикрывая переправу. Удерживал позиции до подхода батальо-
на. Звание Героя Советского Союза присвоено 23 марта 1945 г. В за-
пасе с 1954 г. Жил в Омске, работал на ПО «Полет». Умер 8 ноября 
1990 г. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, 
Трудовой Славы III степени, медалями. 
 Библиогр.: Желтоплясов Иван Федорович // Книга Памяти / Рос. Феде-
рация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 75: портр.; Желтоплясов Иван Фе-
дорович // Герои Советского Союза. – М., 1987. – Т. 1. – С. 499: портр. 

8 
70 лет со дня рождения омского писателя Н. М. Трегубова (1940). 

 Трегубов Николай Михайлович родился на хуторе Садовом Ро-
стовской области. В Омске с 1963 г. Окончил Омский институт ин-
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женеров железнодорожного транспорта (1969),  Московский высший 
технический университет им. Н. Э. Баумана (1978). Работал на ради-
озаводе им. А. С. Попова, в Омском научно-исследовательском кон-
структорско-технологическом институте шинной промышленности, 
на заводе им. Козицкого. Публиковался в омских газетах. Автор не-
скольких поэтических книг: «Красный угол» (Новосибирск, 1978), «Ка-
линовый мост» (Москва, 1979), «Рябины красной горсть» (Омск, 
1989), «Солнечные знаки» (Омск, 1997), «За окоём» (Омск, 1997), «Бес-
смертник» (Омск, 2000). Член Союза писателей России (1991). Руко-
водитель областного литературного объединения, лауреат премии 
Администрации Омской области (1997). 
 Библиогр.: Чупринин С. И. Трегубов Николай Михайлович // Новая 
Россия: мир литературы: энцикл. слов.-справ. / С. И. Чупринин. – М., 2003. – 
Т. 2: М-Я. – С. 514; Хомяков В. И. «Россия, Русь, храни себя, храни…» // 
Сибирская Ипокрена: лит. портр. ом. писателей / В. И. Хомяков. – Омск, 
2003. – С. 241-249; Трегубов Николай Михайлович // Омские писатели: ли-
тературные портреты: справочник. – Омск, 2008. – С. 108-109: портр. 

11 
85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Г. И. Кру-

гова (1935). 
 Кругов Геннадий Иванович родился в с. Боголюбовка Любинского 
района. В 1956 г. окончил Тюкалинское училище механизации сельского 
хозяйства. Работал комбайнером Северной МТС, затем бригадиром 
тракторной бригады, специализирующейся на выращивании картофе-
ля в Омском теплично-парниковом комбинате (1958-1998). Звание Ге-
роя Социалистического Труда присвоено указом Президиума Верховно-
го Совета СССР 10 февраля 1975 г. Награжден двумя орденами Лени-
на, медалями. 
 Библиогр.: Кузнецова А. Картофельные блины // Омичи – Герои Соци-
алистического Труда. – Омск, 1989. – Вып. I. – С. 315-320: портр.; Кругов 
Геннадий Иванович // Кто есть кто в Омской области. – 3-е изд., доп. – Омск, 
2003. – С. 15: портр.; Золотые звезды героев труда // Ом. пригород (Призыв). 
– 2009. – 20 июня. – С. 3: портр. 

12 
60 лет со дня рождения артиста Омского академического театра 

драмы М. Ф. Василиади (1950). 
 Василиади Моисей Филиппович родился в с. Витязево Анапского рай-
она Краснодарского края. В 1967-1970 гг. учился в Ленинградском госу-
дарственном институте театра, музыки и кинематографии. Играл на 
сценах Хабаровского и Южно-Сахалинского драматических театров.  
С 1980 г. в труппе Омского драматического театра. Наиболее значи-
тельные роли: Валер («Лекарь поневоле» Ж.-Б. Мольера), Флоран («Свя-
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щенные чудовища» Ж. Кокто), Ирод («Саломея» О. Уайльда), Бубнов 
(«На реке» М. Горького), Явтух («Панночка» Н. Садур), директор тюрь-
мы («Приглашение на казнь» О. Рыбкина). Сотрудничал с режиссерами  
А. В. Ивановым, А. Т. Найдёновым, Г. Р. Тростянецким, В. С. Петровым 
и другими. Снимался в художественных фильмах: «Господня рыба», 
«Тем, кто остается жить», «Жаркое лето». Народный артист РФ 
(2004). Лауреат конкурса «Лучшая театральная работа» (2005). 
 Библиогр.: Василиади Моисей Филиппович // Русский драматический 
театр: энциклопедия. – М., 2001. – С. 71-72; Моисей Филиппович Василиади 
// Омский академический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – 
С. 298: портр.; Моисей Филиппович Василиади // Актеры России. Омск: эн-
циклопедия. – М.; СПб., 1999. – С. 22: портр.; Василиади М. Ф. Искусство 
непредсказуемости / записала В. Калашникова // Аргументы и факты. – 2005. 
– Февр. (№ 5). – Прил.: с. 19. – (Аргументы и факты в Омске; № 5). 

12 
70 лет со дня рождения Н. М. Колычева (1940), ректора Омского 

государственного аграрного университета. 
 Колычев Николай Матвеевич родился в с. Омутинское Тюменской 
области. Работал землекопом, бригадиром и агентом по снабжению 
на строительном участке № 5 Тюменского стройтреста, потом 
электромонтажником в СМУ-3. Среднее образование получил в школе 
рабочей молодежи в 1959 г. В 1960 – 1965 гг. учился в Омском ветери-
нарном институте. В 1970 г. окончил аспирантуру, занимался препо-
давательской и исследовательской деятельностью в этом же вузе. 
Доктор ветеринарных наук (1984), профессор. Ректор Омского вете-
ринарного института с 1985 г., с 1994 г. – ректор Омского государ-
ственного аграрного университета. Генерал-майор ветеринарной 
службы.  Академик Международной академии высшей школы, имеет 
более 300 научных работ, в том числе 6 монографий, 5 патентов на 
изобретение, автор 10 учебников и учебных пособий. Заслуженный де-
ятель науки РФ (1992), награжден орденом Почета (1996), золотой 
медалью «За особые заслуги перед Омской областью» (2006). 
 Библиогр.: Колычев Н. М. Четверть века и вся жизнь: воспоминания, 
размышления, портреты. – Омск: ЛЕО, 2008. – Кн. 1. – 259 с.; Колычев Ни-
колай Матвеевич // Кто есть кто в Омской области. – 3-е изд., доп. – Омск, 
2003. – С. 158: портр. 

14 
170 лет со дня начала работы Омской городской думы (1840-1919). 

 На основании Городового Положения 1870 г. 14 января (2 января по 
ст. ст.) 1840 г. была учреждена Омская городская дума. В её состав 
входили гласные от всех сословий горожан, избиравшиеся на 4 года. Ду-
ма, являясь распорядительным органом, избирала из своего состава ис-
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полнительный орган – городскую управу и городского голову. Городской 
голова возглавлял и думу и управу, координируя работу этих учреждений. 
Омская городская дума выполняла административные и хозяйственные 
задачи, занималась вопросами благоустройства города, народного обра-
зования, здравоохранения, торговли и кредита. В 1914 г. в состав думы 
входили 59 гласных. Благодаря деятельности думы в городе открылись 
многие учебные заведения, лечебницы и больницы. Дума была организа-
тором мобилизации в случае войны, вела борьбу против эпидемий, имела 
свой печатный орган «Вестник Омской городской управы». В разные го-
ды думу возглавляли купец I гильдии В. П. Кузнецов, преподаватель Си-
бирского кадетского корпуса Ф. Л. Чернавин, архитектор Э. И. Эзет, 
уездный судья надворный советник Н. П. Остапенко. Дума была ликви-
дирована 18 января 1918 г. В июне 1918 г. восстановлена, в ноябре 1919 г. 
ликвидирована окончательно. 
 Библиогр.: Пугачёва Н. М. Омская городская дума // Омский историко-
краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 
1994. – С. 168-169: ил.; Глебов Ю.Я. Власть горда Омска: история и совре-
менность / Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. – Омск: [б. и.], 2006. 
– 200 с.: ил.; Омская городская дума // С Колчаком – против Колчака: крат. 
биогр. слов.: указ. учреждений и орг.: крат. указ. лит. по истории Граждан-
ской войны в Сибири. – М., 2007. – С. 234-235; Из истории городского само-
управления // Точка зрения [Омск]. – 2006. – № 0 (дек.). – С. 28-29: ил. 

21 
85 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. Н. Деева 

(1925-1944). 
 Деев Владимир Николаевич родился в Омске. С 1938 г. жил в г. 
Ульяновске. В боях Великой Отечественной войны с начала 1944 г. Во-
евал на Ленинградском фронте. В июле 1944 г. одним из первых пере-
правился через р. Нарва, поджёг 7 автомашин противника, подбил 
танк, подавил дзот. При освобождении Эстонии был ранен, умер от 
ран 29 октября 1944 г. Звание Героя Советского Союза присвоено по-
смертно 24 марта 1945 г. Награжден орденом Ленина, медалью. 
 Библиогр.: Деев Владимир Николаевич // Книга Памяти / Рос. Федера-
ция, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 72: портр.; Деев Владимир Николае-
вич // Герои Советского Союза. – М., 1987. – Т. 1. – С. 412: портр. 

22 
120 лет со дня рождения Г. С. Ландсберга (1890-1957), профессора 

Омского сельскохозяйственного института (1918-1922). 
 Ландсберг Григорий Самуилович родился 22 января (10 января по 
ст. ст.) 1890 г. в г. Вологде. В 1913 г. окончил Московский универси-
тет и был оставлен на преподавательской работе. В Омск приглашен 
в 1918 г. на кафедру физики открывающегося сельскохозяйственного 
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института. Внёс большой вклад в становление первой высшей сель-
скохозяйственной школы Сибири. Принимал активное участие в обо-
рудовании кабинета физики и химической лаборатории. В 1922-1951 гг. 
– профессор Московского государственного университета, в 1951-
1957 гг. – профессор Московского физико-технического института. 
Член-корреспондент (1932), академик (1946) Академии наук СССР. 
Основные труды – по оптике и спектроскопии. Разработал методы 
спектрального анализа металлов и сплавов (Государственная премия 
СССР, 1941 г.). Создал школу атомного и молекулярного спектрально-
го анализа. Награждён двумя орденами Ленина, медалями. 
 Библиогр.: Червоненко В. Н. Ландсберг Григорий Самуилович // Ученые 
Омского сельскохозяйственного института (1918-1993) / В. Н. Червоненко. – 
Омск, 1994. – С. 65; Иванов В. Институт и люди // Кировец [Омск]. – 1968. –  
31 янв.; Ландсберг Григорий Самуилович // БСЭ. – М., 1973. – Т. 14. – С. 143: 
портр.; Григорий Самуилович Ландсберг: очерки и воспоминания. – М.: Наука, 
1993. – 233 с.: ил. – (Серия «Ученые России. Очерки, воспоминания, материалы»).  

25 
90 лет со дня открытия Омского музыкального училища им.  

В. Я. Шебалина (1920). 
 В январе 1920 г. Омский ревком принял решение об организации 
Единой музыкальной школы III ступени, торжественное открытие 
которой состоялось 25 января 1920 г. В 1921 г. школа была реоргани-
зована в музыкально-педагогический техникум, который готовил про-
фессиональных музыкантов. В преподавательский состав вошли педа-
гоги ранее существовавшей Народной консерватории, выпускники 
Московской, Петербургской и Варшавской консерваторий. С 1936 г. 
техникум становится училищем. В 1950-е гг. в училище открылись за-
очное и вечернее отделения. Среди выпускников училища народный 
артист РСФСР композитор В. Я. Шебалин, заслуженная артистка 
РСФСР Д. Я. Пантофель-Нечецкая, создательница Омского народного 
хора Е. В. Калугина. В 1963 г. Омскому музыкальному училищу присво-
ено имя В. Я. Шебалина. В настоящее время училище готовит на че-
тырех факультетах  преподавателей детских музыкальных школ, ор-
ганизаторов творческих коллективов, певцов, артистов хора и ор-
кестра. 
 Библиогр.: Яковлева Н. От сердца к сердцу // Учит. газ. – 2007. – 16 окт. – 
С. 18; Омское музыкальное училище им. В. Я. Шебалина // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 9-10; Меньшу-
тина Т. Старая школа музыки // Мир увлечений [Омск]. – 2001. – № 1. – С. 44: 
ил. 
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30 
70 лет со дня рождения Губернатора Омской области, Председателя 

Правительства Омской области Л. К. Полежаева (1940). 
 Леонид Константинович Полежаев родился в Омске. После оконча-
ния технического училища работал кузнецом на заводе им. В. В. Куйбыше-
ва в г. Петропавловске. Окончил гидротехнический факультет Омского 
сельскохозяйственного института (1965), Академию общественных наук 
при ЦК КПСС (1986). После окончания института участвовал в возведе-
нии канала Иртыш-Караганда. В 1976 г. возглавил управление строитель-
ства «Иртышканалстрой» в Казахстане. С 1982 г. – первый заместитель 
председателя Карагандинского облисполкома. В 1987-1989 гг. – начальник 
областного управления «Омскводмелиорация». С 1989 г. – начальник 
главного планово-экономического управления Омского облисполкома.  
В 1990 г. стал председателем Омского облисполкома. В ноябре 1991 г. 
Президент РФ Б. Н. Ельцин назначил Л. К. Полежаева на пост Главы 
Администрации Омской области. В 1995, 1999, 2003 гг. избирался Губер-
натором Омской области. По предложению Президента РФ  
В. В. Путина Законодательное Собрание Омской области 24 мая 2007 г. 
утвердило Л. К Полежаева в должности Губернатора Омской области 
на новый 5-летний срок. «Стабильность, здравый смысл, возрождение 
России» – три главных принципа, на которых зиждется мировоззрение 
Губернатора Л. К. Полежаева, одного из самых известных региональных 
лидеров. Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ (1993-
2001), член Государственного Совета РФ (2001-2009). Член-корреспон-
дент Российской и Международной академий инженерных наук, почет-
ный профессор Омского государственного университета им. Ф. М. До-
стоевского. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», Почета, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней,  
орденом «Достык» II степени (Казахстан), медалями. 
 Библиогр.: Леонид Константинович Полежаев // Кто есть кто в Омской 
области. – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 6: портр.; Зенькович Н. А.  
Полежаев Леонид Константинович // Губернаторы новой России: [энцикло-
педия карьер] / Н. А. Зенькович. – М., 2007. – С. 372-374: портр.; Полежаев 
Леонид Константинович // Лучшие люди России: энциклопедия. – М., 2007. 
– [Вып. 9], ч. 1. – С. 85: портр. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1095
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4 
160 лет со дня прибытия (1850) писателя Ф. М. Достоевского 

(1821-1881) в Омский каторжный острог. 
 Федор Михайлович Достоевский, привлеченный по делу петрашев-
цев, в 1849 г. был приговорен к смертной казни, замененной гражданской 
казнью и четырехлетней каторгой с последующим определением в рядо-
вые. Писатель доставлен в тюремный острог Омской крепости 4 фев-
раля (23 января по ст. ст.) 1850 г. В Омске Ф. М. Достоевский начал пи-
сать «Записки из Мертвого дома», вел «Сибирскую тетрадь». Был зна-
ком с комендантом Омской крепости А. Ф. де Граве, врачом И. И. Тро-
ицким, законоучителем Сибирского кадетского корпуса А. И. Сулоцким, 
которые стремились по возможности облегчить положение писателя. 
В начале 1854 г. Ф. М. Достоевский покинул Омск для службы в 7-м 
 Сибирском линейном батальоне в Семипалатинске. После увольнения с 
военной службы в 1859 г., по дороге в Санкт-Петербург, снова побывал в 
Омске, где познакомился с Г. Н. Потаниным. «Записки из Мертвого до-
ма», начатые в годы каторги и написанные на основе личных наблюде-
ний, начали публиковаться в 1860 г. 
 Библиогр.: Годы, прошедшие не бесплодно: (Ф. М. Достоевский и 
Омск): указ. лит. за 1860-2002 гг. – Омск, 2006. – 543 с.; Захаров В. Воскре-
шение из мёртвых // Полное собрание сочинений: в 18 т. / Ф. М. Достоев-
ский – М., 2003. – Т. 3. – С. 577-595; Вайнерман В. С. Достоевский и Омск // 
Москва. – 2006. – № 11. – С. 159-183: ил. 

13 
100 лет со дня открытия Омского коммерческого училища (1910). 

 Идея открытия в нашем городе коммерческого училища возникла в 
Омском биржевом комитете в 1905 г. После подготовительной работы 
был разработан устав Омского коммерческого училища, в соответ-
ствии с которым его учредителями выступили биржевой комитет и 
Омская городская дума. На заседаниях биржевого комитета был избран 
попечительский совет, состоявший из членов биржевого комитета и 
представителей думы. В него вошли известные в городе предпринимате-
ли и гласные городского управления: Ф. Ф. Штумпф, К. А. Гриневицкий, 
С. Г. Сивов, А. П. Морозов, В. В. Пшеничников, Г. Я. Серебряков. В этом 
составе попечительский совет под руководством Ф. Ф. Штумпфа 
успешно решал многочисленные вопросы, связанные с открытием и дея-
тельностью училища в 1910-1917 гг. На должность директора был при-
глашен А. А. Царевский, ранее работавший директором Брест-Литов-
ского коммерческого училища. Торжественное открытие состоялось  
13 февраля (31 января по ст. ст.) 1910 г. Первый набор состоял из  
80 учеников, представителей разных сословий. Прием осуществлялся по 
конкурсу, преимуществом пользовались дети представителей торговых 
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профессий. Программа обучения включала общеобразовательные и спе-
циальные дисциплины и была рассчитана на 8 лет. Учащиеся старших 
классов изучали товароведение, арифметику, бухгалтерию, историю 
торговли, законоведение. После начала Первой мировой войны в про-
грамме появилась военная подготовка. Учащиеся, успешно окончившие 
курс, получали вместе с аттестатом звание личного почетного граж-
данина, отличники – звание кандидата коммерции и золотые и серебря-
ные медали. Училище находилось в арендованном у купца П. А. Липатни-
кова доме в Кадышевском форштадте. В 1916 г. было построено специ-
альное трехэтажное здание, руководил строительством Ф. А. Черно-
морченко. Училище действовало до декабря 1919 г., когда было закрыто 
по решению Сибревкома. 
 Библиогр.: Каменецкий И. П. Коммерческие учебные заведения Омска 
в первые десятилетия XX века // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 2006. – 
№ 12. – С. 148-161: ил.; [Создание Омского коммерческого училища] // Из 
XVIII века – в век XXI: история Омска. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 215-
216: ил. 

15 
70 лет со дня рождения С. Е. Ставцевой (1940), сценографа, глав-

ного художника Омского драматического театра (1978-1989). 
 Ставцева Светлана Ефимовна родилась в Москве. После оконча-
ния театрально-оформительского факультета Ленинградского ин-
ститута театра, музыки и кинематографии (1965) работала глав-
ным художником Красноярского театра им. Ленинского комсомола, 
затем – художником Московского театра мимики и жеста. Главный 
художник Омского академического театра драмы (1978-1989). 
Оформляла спектакли: «Царская охота», «Правда – хорошо, а сча-
стье лучше», «Село Степанчиково и его обитатели», «Вишнёвый сад» 
и другие. Как художник-оформитель сотрудничала с российскими и 
зарубежными театрами (Красноярск, Москва, Рига). Член Союза ху-
дожников (1968). Заслуженный художник РСФСР (1987). 
 Библиогр.: Светлана Ефимовна Ставцева // Омский академический от 
истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 118.; Касьянов В. П. Теат-
ральный дизайн // Дизайн: от идеи до патента / В. П. Касьянов. – Омск, 2004. 
– С. 65-66. 

16 
165 лет со дня рождения американского журналиста и путеше-

ственника Д. Кеннана (1845-1924) и 125 лет со времени посещения им 
Омска (июль 1885). 
 Библиогр.: [Д. Кеннан] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 4-5; То же: [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http: //www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm; Ус Л. Б. Обмен 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm
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научной информацией – основная форма зарубежных связей сибирских от-
делов ИРГО // Международные научные связи Сибири (конец  XIX – начало 
XX в.). – Новосибирск, 2005. – С. 124-144. 

17 
90 лет со дня рождения омского художника Н. Ф. Кликушина 

(1920-1998). 
 Кликушин Николай Филиппович родился в с. Сладково Маслянского 
района Тюменской области. Окончил театрально-декоративное отделе-
ние Омского художественно-педагогического училища (1938). Работал 
художником в товариществе «Омхудожник» (1938-1940), в художе-
ственно-производственных мастерских омского отделения Художе-
ственного фонда РСФСР (1946-1990-е). Участник Великой Отечествен-
ной войны. Член Союза художников с 1947 г., член правления Омской ор-
ганизации Союза художников (1963-1964). Участник областных, зональ-
ных, республиканских, тематических и других выставок с 1939 г. Среди 
произведений: «Портрет А. Молодцовой» (1957), «Деревня Кондратье-
во» (1962), «Портрет солиста Омского народного хора Л. Шарохи» 
(1968). Произведения находятся в музеях и частных собраниях г. Омска. 
Умер  
28 июня 1998 г. 
 Библиогр.: Кликушин Николай Филиппович // Омская организация 
Союза художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 152-153: 
портр., ил.; Кликушин Николай Филиппович // Сибирский пейзаж в творче-
стве народного художника России Алексея Либерова и в коллекции музея 
«Либеров-центр». – Омск, 2006. – С. 66. 

18 
90 лет со времени организации (1920) госплемзавода «Марьянов-

ский» (ныне  племзавод «Овцевод») Марьяновского района.  
 Официальной датой основания госплемзавода «Марьяновский» счи-
тается 18 февраля 1920 г. Хозяйство образовалось на базе бывших по-
мещичьих усадеб Подковырова, Кузнецова и Федорова. Позднее оно было 
реорганизовано в совхоз № 20, в котором развивалось как растениевод-
ство, так и животноводство, но главным направлением деятельности 
стало овцеводство. К 1940 г. поголовье овец достигло 11160. Племзавод 
«Марьяновский» неоднократно участвовал во Всесоюзной выставке до-
стижений народного хозяйства. В 1975 г. производство продукции воз-
росло на 44,9 процента. В 1990 г. племенной завод «Марьяновский» стал 
специализированным хозяйством по выращиванию и реализации племен-
ных овец, но не смог приспособиться к рыночным условиям. К концу 
1990-х гг. завод оказался на грани уничтожения. В начале 2000-х гг. хо-
зяйство приобрел марьяновский предприниматель Г. К. Тулеев. На его 
базе был создан сельскохозяйственный производственный кооператив 
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«Племзавод «Овцевод». Для восстановления генофонда овец понадоби-
лось четыре года. Во Всероссийском конкурсе племенных сельскохозяй-
ственных организаций в 2004 г. СПК «Овцевод» признан одним из луч-
ших. В 2007 г. в хозяйстве было 10 000 овец, более 1500 голов крупного 
рогатого скота, более 300 лошадей; намолочено 21 200 тонн зерна. СПК 
«Овцевод» относится к 100 наиболее продуктивных овцеводческих хо-
зяйств России (данные 2007 г.) 
 Библиогр.: 80-летие: этапы большого пути // Авангард [Марьяновка]. – 
2000. – 25 февр. – С. 7; Жиганова Д. Омский Тулеев ничем не хуже кемеровского 
// Бизнес-курс [Омск] 2007. – № 4 (7 февр.). – С. 50-52: портр.; Тулеев Г. К.  
Золотое руно Прииртышья / записала Л. Егорова // Рос. газ. – 2008. – 1 авг. – С. 5: 
портр. 

19 
80 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда  

В. Д. Озюменко (1930). 
 Библиогр.: Озюменко Василий Дмитриевич // Кто есть кто в Омской 
области. – 2-е изд., доп. – Омск, 2002. – С. 28: портр.; Данилов А. П. Шаги в 
химизации // Верные долгу: воспоминания / А. П. Данилов. – Омск, 2003. – 
С. 104-115: ил.; Мороз А. А. Озюменко Василий Дмитриевич // Агрономы. 
Элитный корпус земли Омской (вторая половина XX века) / А. А. Мороз. – 
Омск, 2007. – С. 144: портр.; [В. Д. Озюменко] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 5; То же: [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm. 

19 
60 лет со дня рождения омского художника-графика А. П. Колесо-

ва (1950). 
 Колесов Александр Прокопьевич родился в с. Бурановское Усть-
Калманского района Алтайского края. Окончил художественно-графи-
ческий факультет Омского педагогического института им. А. М. Горь-
кого (1972). Работал художником-оформителем в Марьяновской худо-
жественной мастерской при отделе культуры (1974-1987). С 1987 г. 
преподаёт в Марьяновской детской школе искусств. Член Союза худож-
ников с 1998 г. Участник областных, региональных, групповых, темати-
ческих выставок с 1972 г. Работает в технике акварели. Ведущий жанр 
– пейзаж.  Среди произведений: «Утро» (1994), «Пасхальное утро» 
(1997), «Пасмурный день в Артыне» (1998). Произведения находятся в 
картинных галереях Омской области, в частных собраниях за рубежом. 
 Библиогр.: Колесов Александр Прокопьевич // Омская организация 
Союза художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 162: 
портр., ил.; Колесов Александр Прокопьевич // …от Москвы до самых до 
окраин…: юбилейн. выст.-проект: рисунок, живопись, эстамп, прикладное 
искусство. – Омск, 2004. – С. [24]: портр., ил.; Кропачева Т. Расширяя гра-
ницы творчества // Авангард [Марьяновка]. – 2008. – 26 дек. – С. 3: ил. 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm
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20 
90 лет со дня рождения омского писателя И. Ф. Петрова (1920). 

 Библиогр.: Петров Иван Фёдорович // Омские писатели: литературные порт-
реты: справочник. – Омск, 2008. – С. 86-87: портр., ил.; Вибе П. П. Иван Федоро-
вич Петров / П. П. Вибе, Т. М. Назарцева // Изв. Ом. ист.-краевед. музея. – 2005. – 
№ 11. – С. 385-387: портр. – Список основ. публ.: с. 386-387; Шик Э. Г. Омские 
прозаики конца XX века // Гуманитарное знание. – Омск, 2006. – Вып. 9. – С. 109-
110; Поспелова Л. Б. Краткий обзор материалов личного архива писателя-краеведа 
Ивана Федоровича Петрова (из фондов ГУК «ОГИК музей») // Вторые архивные 
чтения памяти Н. В. Горбаня: тез. докл. и сообщ. – Омск, 2005. – С. 96-102;  
Бродский И. Е. [И. Ф. Петров] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 36; То же: [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/spravka2005.htm#04.  

20 
60 лет со дня рождения В. Б. Кокина (1950), актера Омского госу-

дарственного драматического театра «Галерка». 
 Кокин Владимир Борисович родился в Омске. Учился в Свердлов-
ском театральном училище. Выпускник театральной студии при Ом-
ском театре  юного зрителя (1971). Работал в Омском ТЮЗе, в дра-
матических театрах Кинешмы, Воркуты, Смоленска, Майкопа, Кри-
ворожском русском театре драмы и музыкальной комедии, Омском 
государственном «Пятом театре» (1995-2001). Амплуа – характер-
ный социальный герой, простак, комедийный герой, комик-буфф. Ос-
новные роли: Михаил («Васса Железнова» М. Горького), Портупея 
(«Зойкина квартира» М. Булгакова),  Афанасий Иванович («Старо-
светские помещики» Н. Гоголя). Награжден грамотой Президиума 
Верховного Совета РФ (1993), дипломом лауреата II Международного 
театрального форума «Золотой Витязь» в номинации «Лучшая муж-
ская эпизодическая роль» (спектакль «Во всю ивановскую», 2004). 
 Библиогр.: Кокин Владимир Борисович // Актёры России. Омск: спра-
вочник. – М.; СПб., 1999. – С. 28: портр.; Кокин В. Привычка дарить любовь 
// Аргументы и факты. – 2005. – Февр. (№ 7). – Прил.: с. 19. – (Аргументы и 
факты в Омск; № 7); Елизарова Н. Комик с грустными глазами // ВИКТО-
РиЯ [Омск]: журн. о духов. здоровье. – 2008. – № 1. – С. 13: ил. 

25 
60 лет со дня рождения Г. В. Власова (1950), актера Омского  

государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин». 
 Власов Геннадий Викторович пришел в Омский театр кукол в 1967 г. 
учеником артиста-кукловода. Владеет перчаточными, тростевыми, 
планшетными куклами, марионетками, произвольным предметом. Ос-
новные роли: Жираф («Волк в сапогах» С. Прокофьевой), Пигмалион 
(«Прелестная Галатея» С. Дорваша), Король («Золушка» Т. Габбе),  

http://www.lib.okno.ru/kalendar/spravka2005.htm#04
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Кресслинг («Месс-Менд» М. Шагинян), Поликарпов («Реквием» А. Плато-
нова), Синяя Борода («Синяя Борода» Ж. Оффенбаха), Александр Колчак 
(«Оболганные и забытые» Л. Флаума), Тибальт («Ромео и Джульетта»  
В. Шекспира), Неизвестный («Маскарад» М. Лермонтова), Автор («Дет-
ство Никиты» А. Платонова). Заведующий труппой театра. Лауреат XI 
областного театрального конкурса «Лучшая театральная работа-2004». 
Заслуженный артист РФ (2006). 
           Библиогр.: Власов Геннадий Викторович // Актёры России. Омск: эн-
циклопедия. – М.; СПб., 1999. – С. 42: портр.; Матвеева Н. В ногу с новым 
веком // Мир увлечений [Омск]. – 2000. – № 2. – С. 31-33: портр.; Власов 
Геннадий Викторович // Омский государственный театр куклы, актера, мас-
ки «Арлекин». – Омск, 2006. – С. 35: портр.; Бухарева Л. Заслуженный кук-
ловод России // Ом. правда. – 2007. – 14 февр. – С. 23: портр. – (Намедни); 
Бенефис по случаю юбилея // Ом. вестн. – 2007. – 2 мая. – С, 17: портр. 

25 
  60 лет со дня рождения омского писателя П. А. Брычкова (1950). 
 Брычков Павел Алексеевич родился в пос. Чумара Башкирской 
АССР. Окончил Казанский авиационный институт (1973). По распре-
делению прибыл в Омск. Работал конструктором в  Омском моторо-
строительном конструкторском бюро (1973-1996). Писать прозу 
начал в 1979 г. Участвовал в работе Всесибирского (1982) и Всесоюз-
ного (1984) совещаний молодых литераторов. Окончил Литературный 
институт им. М. Горького (1989). Первая книга «Сердце самолёта» 
вышла в Омском книжном издательстве в 1986 г. Отдельными книга-
ми изданы романы «Отпор» (1990), «Полуденный зной» (1999), «Ново-
варшавский район: история и люди» (2004), «Равновесие жизни» 
(2004). Член Союза писателей России  (1991). Председатель Омской 
областной организации Союза писателей России (май 2005 г. – фев-
раль 2006 г.). Редактор «Книги Памяти» (1996). С октября 1996 г. по 
сентябрь 1997 г. – корреспондент, затем – главный редактор (1997-
2000) газеты «Время». Главный редактор литературно-художест-
венного журнала «Литературный Омск» (2001-2004). С апреля 2006 г. 
работает обозревателем в журнале «Бизнес-курс». Лауреат Всерос-
сийской премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2005).  
             Библиогр.: Теплякова М. За достойный «Отпор»! // Бизнес-курс 
[Омск]. – 2005. – № 45 (23 нояб.) – С. 98: ил.; Брычков П. А. Грани таланта / 
записала Ю. Стрельская // Новый курс [Омск]. – 2007. – 23 марта (№ 11). – 
С. 9: портр.; Хомяков. В. И. Исторические романы Павла Брычкова // Сибир-
ская Ипокрена: лит. портр. ом. писателей / В. И. Хомяков. – Омск, 2003. –  
С. 258-262; Брычков Павел Алексеевич // Омские писатели: литературные 
портреты: справочник. – Омск, 2008. – С. 18-19: ил., портр. 
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26 
100 лет со дня организации Сибирской машиноиспытательной 

станции (1910). 
 По высочайшему указу императора Николая II 26 февраля (ст.  
неизвестен) 1910 г. в нашем регионе была создана Сибирская машино-
испытательная станция (СибМИС) – первое учреждение по исследо-
ванию машин и орудий на обширной территории от Урала до Дальне-
го Востока. Первоначально станция располагалась за чертой города  
(в районе городка Нефтяников), затем переместилась в Амурский по-
селок, а в последние годы находится в ОПХ «Сосновское» Таврического 
района Омской области. Задачи СибМИС, сформированные в начале 
века, по сути дела остаются таковыми и сейчас: испытание опытных 
образцов сельскохозяйственных машин и оборудования применительно 
к местным условиям и выдача сертификатов соответствия. Зона де-
ятельности станции – Омская, Томская, Тюменская, Новосибирская, 
Свердловская, Курганская, Челябинская, Иркутская области и Красно-
ярский край. Специализация – тракторы, самоходные шасси, мобиль-
ные энергосредства всех тяговых классов; комплексы машин для воз-
делывания, уборки и послеуборочной обработки зерновых культур; за-
готовка кормов для животноводства и птицеводства. 
 Библиогр.: Сибирская машиноиспытательная станция (СибМИС) // 
Они были первыми. Портрет во времени: ом. село в цифрах и фактах / сост. 
Ю. А. Плотников. – Омск, 2002. – С. 97-100: ил.; Леонидова А. Сибирская 
машиноиспытательная станция: техника всякая нужна, техника всякая важна 
// Карбышевский проспект: информ. кат. Карбышев. базы снабжения [Омск]. 
– 2003. – Июль. – С. 10-11: ил. 

В феврале исполняется: 
90 лет со времени создания Омского губернского архивного 

управления (1920). 
 Во исполнение декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР от  
1 июня 1918 г. «О реорганизации и централизации архивного дела в 
РСФСР» в феврале 1920 г. в Омске было создано Омское губернское ар-
хивное управление (Омгубархив). Перед организацией стояла задача по 
спасению исторических документов, которые в результате Октябрь-
ской революции и Гражданской войны оказались на грани уничтожения; 
их учёту и хранению. В 1920-1923 гг. в архив поступили первые 112 фон-
дов. В 1934 г., с образованием Омской области, создано Омское област-
ное архивное управление. В 1938 г., когда архивы СССР были переданы в 
ведение НКВД, организован архивный отдел в составе управления НКВД 
Омской области. В 1941 г. создан единый Государственный архив Ом-
ской области (ГАОО). В 1944 г. к нему был присоединён в качестве фили-
ала Тарский окружной архив. В 2008 г. на базе ГАОО и Центра доку-
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ментации новейшей истории Омской области создано государствен-
ное учреждение  «Исторический архив Омской области», в котором 
сосредоточена основная масса документов по истории Омского При-
иртышья. Исторический архив Омской области по ценности находя-
щихся на хранении документов занимает одно из ведущих мест среди 
архивов РФ. В архиве имеется свыше 8,0 тыс. фондов, количество дел 
превышает 1,5 млн. единиц хранения, хронологические границы доку-
ментов охватывают период с 1722 по 2007 гг. 
 Библиогр.: Вибе П. П. Архивы Омской области // Омский историко-
краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 
1994. – С. 18-19; Бородина Г. Ю. «Лица, коим поручено ведение архива-
ми…» / Г. Ю. Бородина, Л. И.  Огородникова // Пора вам должное воздать…: 
сб. – Омск, 2008. – С. 143-151; Исторический архив Омской области [Элек-
тронный ресурс]. – [Омск, 2009]. – Режим доступа:  http://www.iaoo.ru. 

http://www.iaoo.ru/
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1 
80 лет с начала восстания крестьян Муромцевского района (1930). 

 В январе 1930 г. ЦК ВКП (б) принял постановление «О темпе кол-
лективизации и мерах помощи колхозному строительству», в связи с 
которым определялись плановые задания по «ликвидации кулацких хо-
зяйств в районах сплошной коллективизации». Крестьян арестовыва-
ли, отбирали имущество и высылали в северные районы. Однако стра-
дали не только самые зажиточные, поскольку грань между кулаком и 
середняком была условна. Насилие и издевательство вызвали есте-
ственный протест крестьян. Вспыхнуло восстание. Утром 1 марта 
1930 г. группа крестьян из д. Тармаклы двинулась в д. Кондратьево. 
Были также посланы представители в соседние деревни с призывом 
поддержать выступление и освободить арестованных для высылки. 
Восставшие арестовали нескольких активистов коллективизации и 
стали вооружаться. В целом восстание охватило 28 населенных 
пунктов с общим количеством населения 20500 человек, 3 марта нача-
лись вооруженные стычки восставших крестьян с отрядами милиции 
и мобилизованными активистами из числа советского и партийного 
актива. К 9 марта 1930 г. восстание было подавлено.  
 Библиогр.: Самосудов В. М. Муромцевское восстание 1930 года //  
Иртышский вертоград: [сб.]. – М., 1998. – С. 310-317; Красильников С. А.  
[Муромцевское восстание] // Серп и Молох: крест. ссылка в Зап. Сибири в  
1930-е гг. / С. А. Красильников. – М., 2003. – С. 35, 37-39; [Письмо И. В. Стали-
ну] // В дни великого перелома: история коллективизации, раскулачивания и 
крестьян. ссылки в России (СССР) по письмам и воспоминаниям, 1929-1933 гг. / 
Н. В. Тепцов. – М., 2002. – С. 117-118; Шангин М. С. Мятеж обреченных: хрони-
ка Муромцевского восстания / М. С. Шангин. – Омск, 1998. – 400 с.: портр; Бры-
чков П. Муромцевский мятеж // Бизнес-курс [Омск]. – 2007. – № 33 (29 авг.). – С. 
84-85: ил.; Фомин А. Урманский мятеж // Четверг [Омск]. 2008. – 13 марта (№ 
11). – С. 8-9; 20 марта (№ 12). – С. 9; 27 марта (№ 13). – С. 9.   

2 
185 лет со дня утверждения (1825) герба первой Омской области 

(1822-1838). 
 В 1822 г. по реформе М. М. Сперанского вся Сибирь была разделена 
на Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское генерал-губернаторства.  
В Западной Сибири впервые как самостоятельная административная 
единица была выделена Омская область, основной задачей которой явля-
лось управление оборонительными укреплениями Иртышской и Новой 
линий и уездами Северо-Восточного Казахстана. Официальное откры-
тие Омской области состоялось в ноябре 1823 г.  Омск стал областным 
центром, и 2 марта (18 февраля по ст. ст.) 1825 г. императором Алек-
сандром I был высочайше утвержден специальный герб Омской области: 
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«на щите, имеющем красное поле, изображен всадник в азиатской 
одежде на белом коне, скачущий в левую сторону и имеющий в руках лук, 
протянутый за стрелою, а за спиною колчан со стрелами». 
 Библиогр.: Вибе П. П. Из истории Омских гербов // Изв. Ом. гос. ист.-
краевед. музея. – 1997. – № 5. – С. 7-9: ил.; Огородникова Л. Первая Омская 
область // Иртышский вертоград: [сб.]. – 1998. – С. 118-119; Герб Омской 
области [18 февр. 1825 г.] // Взгляд в прошлое: (Документы. Свидетельства. 
Факты). – Омск, 1998. – С. 17: ил.; Герб Омской области. 1825 г.: [цв. ил.] // 
Старый Омск: нач. XVIII – нач. ХХ вв. – Омск, 2000. – С. 54. 

2 
115 лет со времени основания Омской епархии (1895). 

 Библиогр.: Огородникова Л. И. Омская епархия // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 41-43; То же: [Электрон-
ный ресурс].– Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/spravka2005.htm#05; 
Голубцов С. В. История Омской епархии: Образование Омской епархии. Предсто-
ятельство Преосвященного Григория на Омской кафедре (1895-1900). – Омск, 
2008. – 166 с.: ил.; Лебедева Н. И. Омская епархия: краткий исторический очерк. 
1895-1917 гг. // Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья / Н. И. Лебеде-
ва. – Омск, 2003. – С. 13-14; Берковская З. Н. Становление и развитие Омской 
епархии в конце XIX – начале ХХ века // Ом. науч. вестн. – 2008. – № 4 (69). –  
С. 25-27. – (Сер. Общество. История. Современность); Вячеслав (Суховецкий), 
священник. Краткий обзор истории Омской епархии с момента образования  
до наших дней // История Русской Православной Церкви / Л. М. Марцева,  
С. В. Новиков. – Омск, 2009. – С. 200-211; Жук А. В. Предстоятели Омской 
епархии Русской Православной Церкви: биогр. справ. / А. В. Жук. – Омск, 
[2007?]. – С. 193. 

3 
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза А. Г. Торопкина 

(1920-1983). 
 Торопкин Алексей Георгиевич родился в Омске. Вскоре семья пере-
ехала в Казахстан. Окончил Алма-Атинский горно-металлургический ин-
ститут.  В Советской Армии с 1940 г. На фронте с 1941 г. Капитан 
 Торопкин отличился в боях за освобождение Севастополя. При штурме 
Сапун-горы поднял батальон в атаку и первым ворвался в траншею вра-
га, в рукопашном бою уничтожил несколько фашистов. Преследуя врага, 
одним из первых ворвался в город (1944). Звание Героя Советского Союза 
присвоено 23 марта 1945 г. Окончил курсы «Выстрел» (1947), Военно-
политическую академию (1955). С 1976 г. полковник А. Г. Торопкин в за-
пасе. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1 степени, 
двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в  
ВС СССР» 3 степени, медалями. Жил в Москве. Умер 23 декабря 1983 г. 
 Библиогр.: Торопкин Алексей Георгиевич // Герои Советского Союза. – 
М., 1988. – Т. 2.– С. 596; Флаум Л. В списке не значились // Омская старина. 
– Омск, 1995. – Вып. 4. – С. 10-23. 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/spravka2005.htm#05
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5 
90 лет со дня организации Омской академии МВД РФ (1920). 

 История Омской академии МВД началась 5 марта 1920 г., когда в 
Омске были организованы Курсы милицейского командного состава. 
Располагались они в здании бывшей первой мужской гимназии. В 1922 г. 
курсы преобразованы в школу среднего командного состава милиции.  
С 1925 г. курсанты начали обучение по двухгодичной системе. В 1965 г. 
средняя школа преобразована в Омскую высшую школу милиции. Основ-
ное направление –  подготовка специалистов для оперативно-розыскной 
деятельности. С 1995 г. – Омский юридический институт МВД РФ, с 
2000 г. – Омская академия МВД РФ. Учебный процесс осуществляется 
на семи факультетах: криминальной милиции, милиции общественной 
безопасности, следственном, среднего профессионального образования, 
подготовки научно-педагогических кадров, заочного обучения и повыше-
ния квалификации, общеюридическом. Среди профессорско-преподава-
тельского состава – 25 докторов наук и профессоров, 165 кандидатов 
наук, 2 заслуженных деятеля науки, 10 заслуженных юристов Россий-
ской Федерации, 8  почетных сотрудников МВД. 
 Библиогр.: Омская академия МВД России: страницы истории, 1920-2000: 
монография / Ом. акад. МВД Рос. Федерации. – Омск, 2000. – 264 с.: ил.; Ом-
ская академия МВД России: страницы истории [1920-2005] / [М. А. Кожевина и 
др.]. – Омск, 2005. – 255 с.; ГОУ ВПО «Академия Министерства внутренних 
дел РФ» // Кировский округ: прошлое, настоящее, будущее. – Омск, 2008. –  
С. 118-121; Багрянцева Н. История Омской академии МВД России – это тысячи 
профессионалов для милиции // Мир безопасности. – 2006. – № 3. – С. 72-75: 
ил.; Кузница кадров // Милиция. – 2007. – № 2. – С. 27, 3-я с. обл.: ил.; Омская 
академия МВД РФ [Электронный ресурс]. – [Омск, 2009]. –  Режим доступа: 
http://www.omamvd.ru.  

8 
  190 лет со дня рождения директора Сибирского кадетского корпу-
са К. А. Линдена (1820-1875). 
 Линден Константин Александрович родился в Санкт-Петербурге 
8 марта (25 февраля по ст. ст.). В 1839 г. окончил Первый кадетский 
корпус, в 1841 г.  – Артиллерийское училище (впоследствии Михайлов-
ская артиллерийская академия). Генерал-майор (1862), военный педа-
гог. Работал преподавателем, воспитателем в 1-м Кадетском корпусе 
(1842-1863). В 1863 г. назначен директором Сибирского кадетского 
корпуса, преобразованного в 1866 г. в военную гимназию. Осуществил 
комплекс реформ по повышению образовательного уровня кадетов. 
Занимался научной деятельностью. К. А. Линден принимал активное 
участие в работе Всероссийской этнографической выставки (1867).  
В 1867 г.  назначен председателем Омского общества исследователей 

http://www.omamvd.ru/
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Западной Сибири. Умер 8 января 1875 г. (27 декабря 1874 г. по ст. ст.) 
в Омске. 
 Библиогр.: Михайлов А. Линден Константин Александрович // Немцы 
России: энциклопедия. – М., 2004. – Т. 2. – С. 345; Жук А. В. Линден Кон-
стантин Александрович // Омский некрополь.– Омск, 2005.– С. 78-79: портр.; 
Жук А. В. Материалы для биографического словаря педагогов Сибири //  
История развития Омской школы: сб. науч. ст. и материалов. – Омск, 2000. – 
С. 129-139. 

10 
95 лет со дня рождения Героя Советского Союза И. П. Папышева 

(1915-1999). 
 Библиогр.: [И. П. Папышев] // Знаменательные и памятные даты  
Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 6; То же: [Электронный  
ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm; Долгу-
шин А. Кавалеры Золотой Звезды // Солдаты Победы. – Омск, 2002. – Т. 6. – 
С. 160-162: портр. 

10 
70 лет со дня рождения  омской писательницы Г. Б. Кудрявской 

(1940). 
 Кудрявская Галина Борисовна родилась в г. Исилькуле Омской об-
ласти. Окончила Омский медицинский институт (1963) и духовное 
училище Омской епархии (1999). Работала врачом-педиатром (1963-
1966), преподавателем (1964-1974), врачом-биохимиком (1975-1978), 
врачом-терапевтом (1980-1990), врачом-психологом в службе «Теле-
фон доверия» (1994-1995). Печатается с 1985 г. Автор стихотворных 
сборников: «Чистый свет» (Омск, 1987), «Терпение» (Омск, 1991), 
«Предстояние» (Омск, 1996), «Печаль моя, заступница…» (Омск, 
2004), «Свет осени» (Омск, 2005); сборника стихов и прозы «Аз есмь» 
(Омск, 2000) и двух прозаических книг: «Варварин дом» (Омск, 2004) и 
«Сияние дня» (Омск, 2007). Публиковалась в журналах и альманахах: 
«Арион» (Москва), «Дети Ра» (Москва), «День и ночь» (Красноярск), 
«Голоса Сибири» (Кемерово), «Земля Сибирь» (Новосибирск), «Лите-
ратурный Омск», «Москва», «Сибирские огни» (Новосибирск), «Склад-
чина» (Омск), «Семья и школа» (Москва), «Флорида» (США), «Хозяин» 
(Москва); в коллективных сборниках: «Паруса» (1986), «Омская зима» 
(1987), «Эхо войны» (2005), «Формула времени» (2005); в антологии 
омских писателей «Сегодня и вчера» (2005). Член Союза российский 
писателей (1995). Лауреат премии Администрации Омской области 
им. Л. Н. Мартынова (2005). 
 Библиогр.: Кудрявская Галина Борисовна // Омское отделение Союза 
российских писателей [Электронный ресурс]. – [Омск, 2009]. – Режим до-
ступа: http: //www.srpomsk.ru/19.html; Чупринин С. И. Кудрявская Галина // 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm
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Новая Россия: мир литературы: энцикл. слов.-справ. / С. И. Чупринин. – М., 
2003. – Т. 1: А-Л. – С. 721; Физиков В. М. Осенние раздумья поэта // Свет 
осени: стихи / Г. Б. Кудрявская. – Омск, 2005. – С. 3-5; Вашутина О. Ю. «Мы 
беззащитны, времени река уносит нас в иные берега…»: (мортальные моти-
вы в лирике ом. поэтов Г. Кудрявской, В. Макарова, Н. Кузнецова) // Гума-
нитарные исследования / ОмГПУ. – Омск, 2007. – Вып. 12.– С. 126-131; Де-
нисенко С. «…Проникает в душу звездный свет» // Бизнес-курс [Омск]. – 
2008. – № 47 (3 дек.). – С. 105.  

10 
70 лет со дня рождения В. М. Корфидова (1940), актёра Омского 

академического театра драмы. 
 Корфидов Вячеслав Михайлович родился в с. Раскатиха Коптелов-
ского района Свердловской области. После окончания актёрского фа-
культета Свердловского театрального училища (1965) был приглашён в 
Омский драматический театр. Разноплановый актёр. Основные роли: 
Кокорышкин («Нашествие» Л. Леонова), Белый («Десять нераспечатан-
ных писем» М. Шатрова), Курослепов («Горячее сердце» А. Островско-
го), Мухояров («Правда хорошо, а счастье лучше» А. Островского), 
Шешковский («Царская охота» Л. Зорина), Царевич Фёдор («Смерть 
Иоанна Грозного» А. Толстого). Работал с режиссёрами Я. Киржнером, 
А. Хайкиным, Г. Тростянецким, Г. Петровым. 
 Библиогр.: Корфидов Вячеслав Михайлович // Актеры России. Омск: эн-
циклопедия. – М.; СПб., 1999. – С. 29: портр.; Вячеслав Михайлович Корфидов 
// Омский академический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. –  
С. 300: портр.; Корфидов В. Между нами, артистами… / записала Т. Попенко // 
Театралъ. – Омск, 2003. – [Вып.] 3. – С. 17-20; Яневская С. Театр – не вся 
жизнь… // Письма из театра / Ом. акад. театр драмы. – Омск, 2005. – С. 80-83: 
портр., ил.  

11 
60 лет со дня рождения А. М. Луппова (1950-2009), министра про-

мышленной политики, транспорта и связи Омской области (2004-2009). 
 Луппов Александр Михайлович родился в пос. Центральный Ше-
стаковского района Кировской области. Окончил Сибирскую автомо-
бильно-дорожную академию по специальности инженер-механик 
(1973). Рабочую биографию начал слесарем, был бригадиром, масте-
ром. После службы в армии работал прорабом, начальником участка 
строительно-монтажного треста № 1 г. Омска. С 1975 по 1991 гг. – 
находился на советско-партийной работе. С 1991 по 1994 гг. –  
генеральный директор АК «Омскагропромстрой». Избирался депута-
том районного в г. Омске, Тарского городского и Омского областного 
Советов народных депутатов. С 1994 г. – заместитель Губернатора 
Омской области.  Курировал оборонный, нефтехимический, строитель-
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ный и лесоперерабатывающие комплексы. Стоял у истоков газифика-
ции региона, был одним из инициаторов проведения выставки ВТТВ. 
Награжден орденом Дружбы, орденом Преподобного Сергия Радонеж-
ского III степени Русской Православной Церкви. Умер 17 февраля 2009 г. 
 Библиогр.: Луппов Александр Михайлович // Кто есть кто в Омской 
области. – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 9: портр; Александр Михайлович 
Луппов: [некролог] // Ом. индустрия. – 2009. – № 1. – С. 13: портр. 

12 
170 лет со дня рождения Г. В. Юдина (1840-1912), сибирского 

купца, промышленника, библиофила. 
 Юдин Геннадий Васильевич родился в пос. Екатерининского вино-
куренного завода Тарского уезда Тобольской губернии 12 марта  
(29 февраля по ст. ст.) 1940 г. На винокуренном заводе работали его 
дед и отец. Окончил Тобольскую гимназию (1856). С 12-ти лет трудил-
ся в государственной системе питейных сборов в Минусинске. В 1863 г. 
открыл собственное коммерческое дело. В течение всей жизни зани-
мался самообразованием, книгособирательством и торгово-промыш-
ленными делами. В коллекционировании книг на первом месте для него 
была литература о Сибири. Юдин создавал своё собрание с помощью 
владельцев книжных магазинов, издателей, в результате покупки лич-
ных библиотек и архивов. В 1906 г.,  из-за прогрессирующей болезни и из 
опасения утраты библиотеки в связи с началом в России революции, 
был вынужден продать свою книжную коллекцию (81 тыс. экз.) биб-
лиотеке Конгресса США. Умер Г. В. Юдин 31 марта (18 марта) 1912 г. 
в Красноярске. 
 Библиогр.: Жиров А. А. Возвращение Геннадия Юдина // Если бы стены 
могли говорить… / А. А. Жиров. – Омск, 2008. – С. 152-162: ил., портр.; Полов-
никова И. А. Подвиг библиофила // Библиография. – 2000. – № 1. – С. 72-84: 
ил.; Юдин Геннадий Васильевич // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1978. – Т. 30. – С. 364. 

23 
110 лет со дня рождения омского художника К. П. Белова (1900-

1988). 
 Белов Кондратий Петрович родился 23 марта (10 марта по ст. ст.) 
1900 г. в д. Верхние Усы Пермской губернии. В 1917 г. работал на стро-
ительстве Мурманской железной дороги. В мае 1919 г. был мобилизован 
в армию Колчака. Перешёл к алтайским партизанам. Откомандирован в 
художественную студию при политуправлении 5-й Армии. Учился в Ом-
ском художественно-промышленном техникуме им. М. Врубеля на поли-
графическом отделении (1924-1929).  Принят в Союз художников СССР 
(1932). Работал в клубе Мелькомбината актером, режиссером и худож-
ником (1932-1937), в товариществе «Омхудожник» и Омском отделении 
Художественного фонда РСФСР (1937-1960). Участник персональных, 
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областных, региональных, республиканских, всесоюзных и международных 
выставок с 1921 г. Заслуженный деятель  искусств РСФСР (1963). 
Народный художник РСФСР (1977). Основные произведения:  
«Лесосплав на Иртыше» (1948), «Енисей» (1954), «Крах колчаковской ар-
мии» (1968), «Иртыш- река Сибири» (1983) и другие. Умер 4 мая 1988 г., 
похоронен на Старо-Северном кладбище Омска. 
 Библиогр.: Елфимов Л. П. Кондратий Белов: народный художник Рос-
сии: [альбом-монография]. – Омск, 1997. – 175 с.: ил.; Шорохова Л. Кондрат 
// Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2006. – № 7: Омск. – С. 83-
107: ил.; Белов К. П. О моей жизни / К. Белов. – Омск: ЛЕО, 2005. – 159 с.: 
ил.; Белов Кондратий Петрович // Омская организация Союза художников 
России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 44-47: ил.; Белов Кондратий 
Петрович // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2000. – 
Омск, 1999. – С. 19-20. 

23 
125 лет со дня рождения А. И. Избышева (1885-1919), первого 

председателя Седельниковского волостного исполкома, командира 
партизанского отряда. 
 Библиогр.: [Избышев А. И.] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 6; То же: [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm; Морозова Н. Ф. В боях за 
власть Советов / Н. Ф. Морозова, Р. С. Шевченко // В заиртышских далях: 
очерки истории Седельниковского р-на / Н. Ф. Морозова, Р. С. Шевченко. – 
Омск, 1999. – С. 30-52: портр. 

28 
225 лет со дня утверждения герба г. Омска (1785). 

 Библиогр.: [Герб г. Омска] // Знаменательные и памятные даты Омско-
го Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 7; То же: [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm; Герб города Омска 
// Символы твоей России. – Омск, 2008. – С. 64-65. 

28 
225 лет со времени утверждения герба г. Тары (1785). 

 Тара, основанная в 1594 г., стала первым русским поселением на 
территории современной Омской области. В 1773 г. население Тары 
составило 1715 жителей мужского пола. В 1782 г. ей присвоен статус 
города. Герб Тары утвержден 28 марта (17 марта по ст. ст.) 1785 г. 
вместе с гербом Омска. В верхней половине щита Тобольский герб, 
так как Тара находилась на территории Тобольской губернии, внизу «в 
зеленом поле серый горностай, в знак изобильности и особливой доб-
роты горностаев в оном округе». 
 Библиогр.: Тара // Города России: энциклопедия / под ред. Г. М. Лаппо. – 
М., 2003. – С. 459: ил.; [Герб г. Тары] // Гербы городов, губерний, областей и 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm
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посадов Российской империи: репр. воспр. изд. 1899 г. – М., 1990. – С. 149 (3-я 
паг.); Сукач В. Герб нашего города // Тарское Прииртышье. – 1993. – 31 дек.; Су-
кач В. Автор Тарского герба // Крестьян. слово [Омск]. – 1994. – 31 мая. – Ил. 

29 
60 лет со дня рождения графика Б. В. Тржемецкого (1950). 

 Тржемецкий Борис Владимирович родился в г. Староконстантинов-
ске Хмельницкой области УССР. Учился на художественно-графическом 
факультете в Омском педагогическом институте им. А. М. Горького 
(1967-1972). Его учителями были А. Н. Либеров и С. К. Белов. Около  
15 лет сотрудничал с газетами «Молодой сибиряк», «Вечерний Омск», 
«Комсомольская правда», «Крокодил». Член клуба карикатуристов при 
журнале «Клуб и художественная самодеятельность». Участник об-
ластных, всесоюзных выставок карикатуры, III Международной вы-
ставки «Сатира в борьбе за мир» (1977). Лауреат премии Омского об-
кома ВЛКСМ.  Начав с  газетной юмористической графики в конце 1970-
х гг. обращается к иллюстрации. Член Союза художников (1981). С 1986 
г. живёт в Москве. 
 Библиогр.: Груздова Т. В. Серия офортов Б. Тржемецкого к «Военным 
афоризмам» Козьмы Пруткова // Декабрьские диалоги: материалы науч. 
конф. памяти Ф. В. Мелехина. – Омск, 2006. – Вып. 8.– С. 67-68; Тржемец-
кий Б. Ил. к Лео Таксилю «Священный вертеп», 1984 : [открытка с биогр. 
справкой о худож.] // Друзья и годы: учитель и ученики: [Открытки]. – Омск, 
1994. – Отд. л. 
 

В марте исполняется: 
90 лет со времени основания Омской областной клинической 

больницы (1920). 
 В марте 1920 г. по постановлению Омского губревкома была со-
здана центральная больница. Главным врачом назначили Ивана Пет-
ровича Законова. Первые годы существования больницы были слож-
ными. Требовалось затратить много сил, чтобы создать работоспо-
собный коллектив и улучшить материальную базу. С 1929 г. больница 
начинает формироваться как областная клиническая. Увеличилось ко-
личество поступавших на лечение сельских жителей. В годы Великой 
Отечественной войны на базе областной больницы был развернут 
эвакогоспиталь N 1397. В начале 1950-х гг., с принятием в стране про-
граммы развития здравоохранения, функции больницы расширились, 
потребовались новые площади, и в 1974 г. больница переехала в новое 
здание. В настоящее время областная больница – это современная 
клиника европейского уровня. Здесь ежегодно внедряется несколько 
десятков современных методик диагностики и лечения, а на материа-
лах клиники практически каждый год защищается до 10 диссертаций. 
Больница рассчитана на 1010 стационарных и 50 коек дневного пре-
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бывания. В ее составе 25 стационарных отделений, 20 лечебно-
диагностических служб, консультативная поликлиника, отделение 
экстренной и планово-консультативной помощи. 
 Библиогр.: Областная клиническая больница // Лучшие люди России: эн-
циклопедия. – М., 2007. – [Вып. 9], ч. 1. – С. 511: ил.; Омская областная клини-
ческая больница, 1920-2005. – Омск, 2005. – 223 с.: ил., портр.; Емельянова Р. 
История больницы с улицы Берёзовой // Ом. правда. – 2005. – 30 сент. – Портр. 
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1 
85 лет со дня рождения Героя Советского Союза Н. А. Евстафьева 

(1925-1965). 
 Библиогр.: [Евстафьев Н. А.] // Знаменательные и памятные даты Ом-
ского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 8; То же: [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm; Евстафьев Нико-
лай Александрович // Тара – родина героев. – Омск, 1988. – С. 6-7: портр. 

20 
90 лет со дня рождения омской поэтессы В. Г. Кондратович-

Сидоровой (1920-2003). 
 Кондратович-Сидорова Вера Геннадьевна родилась в Чите. Через два 
месяца родители эмигрировали в г. Харбин (Китай). В Харбине окончила 
частную балетную студию Е. В. Квятковской. Была примой-балериной 
Харбинского оперного театра. Репатриирована в СССР 26 июля 1954 г.  
Была направлена в Алаботинский овцесовхоз Русско-Полянского района 
Омской области. Потом переехала в Омск. Работала в Управлении куль-
туры Омской области методистом культпросветработы, балетмейсте-
ром в клубах и дворцах города. Много ездила по области. Автор поэм «Ле-
генда о Ермаке» и «Песня о Хиросиме» (1981). В 1982 г. увлеклась военной 
темой. Была активным членом пушкинского общества «Лукоморье». 
Умерла 29 ноября 2003 г. 
 Библиогр.: Дубонос О. Балерина и скрипач // Город [Омск]. – 2005. – № 4. 
– С. 66-68: ил; Васильева С. Словно пара белых лебедей // Ом. вестн. – 2004. – 
22 сент. – С. 11: портр.; Лелякина Т. «Отпечатки души отлиты в письмена» // 
Ом. правда. – 1997. – 25 апр. – С. 5. 

23 
90 лет со дня рождения омского художника И. Я. Сивохина (1920-

1991). 
 Сивохин Иван Яковлевич родился 23 апреля 1920 г. в д. Веселый 
Привал Омской области. Начальное художественное образование полу-
чил на заочных курсах при Московском Доме народного творчества им.  
Н. К. Крупской. Учился в Омском художественном училище им. М. А. Вру-
беля (1937-1940), в Пензенском художественном училище им. К. А. Савиц-
кого (1951-1953). Участник Великой Отечественной войны. Член Омского 
товарищества «Художник» (1946). Член Омского отделения Художе-
ственного Фонда СССР (1949). Член Союза художников РСФСР (1964). 
Участник областных, региональных, зональных, республиканских, всесо-
юзных, зарубежных выставок с 1940 г.  Ведущий жанр – пейзаж. Основ-
ные произведения: «Осень» (1949), «Стражи кладов Северного Урала» 
(1960), «Борисоглебский монастырь» (1960), «К весне» (1964), «Вечер на 
Телецком озере» (1970), «Прощальное солнце (Полуй)» (1976), «Золотая 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm
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долина» (1979), «Шория» (1987). Награждён орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией». Умер 14 декабря 1991 г., похоронен на Северо-
Восточном кладбище Омска. 
 Библиогр.: Сивохин Иван Яковлевич // Омская организация Союза ху-
дожников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 260-261: ил.; [Сиво-
хин Иван Яковлевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Приирты-
шья, 2000. – Омск, 1999. – С. 23; Ожерелова А. Горой и деревом едины // Мир 
увлечений [Омск]. 2002. – № 3. – С. 33: ил. 

23 
80 лет со дня рождения Ю. Я. Глебова (1930), президента АО 

«Престиж», почетного гражданина г. Омска. 
 Библиогр.: [Глебов Ю. Я.] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 9; То же: [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm; Глебов Юрий Яковлевич 
// Власть города Омска: история и современность / Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, 
П. Л. Шевченко. – Омск, 2006. – С. 108-109: портр.; Березовская Т. Глебов хо-
дит под Богом // Веч. Омск. – 2006. – 27 сент. – С. 8: портр. -  (Неделя). 

25 
125 лет со дня рождения омского писателя Г. А. Вяткина (1885-

1938). 
 Библиогр.: Зубарев А. Е. Вяткин Георгий Андреевич // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 44-49: То же: [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/spravka2005.htm#06; 
Зубарев А. Георгий Вяткин: известный и неизвестный // Сиб. огни. – 2007. – № 3. 
– С. 206-210.; Зародова Ю. П. «Мой скромный дар, сыновний дар Отчизне…»: к 
выходу собр. соч. Г. А. Вяткина // Москва. – 2008. – № 11. – С. 184-188. 

26 
90 лет со дня рождения актёра Омского драматического театра  

Б. М. Каширина (1920-1992). 
 Каширин Борис Михайлович родился в с. Великий Бобрик Краснополь-
ского района Сумской области. После школы учился в Ленинградском ав-
тотехническом училище. Участник Великой Отечественной войны. После 
войны окончил Киевский государственный институт театрального ис-
кусства. В 1950-1952 гг. работал в труппе Киевского русского драмати-
ческого театра им. Леси Украинки. С 1952 г. Б. М. Каширин – в Калинин-
ском драматическом театре. С 1957 г. – актёр Омского драматического 
театра. Тяготел к ролям серьёзного социального содержания. Основные 
роли: Цыганов («Варвары» М. Горького), Иоанн Грозный («Смерть Иоан-
на Грозного» А. Толстого), Санчо Панса («Человек из Ламанчи» Д. Вас-
сермана и Д. Дэриона), Фома Опискин («Село Степанчиково и его обита-
тели» Ф. Достоевского), Фаюнин («Нашествие» Л. Леонова), Кнуров 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm
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(«Бесприданница» А. Островского). Народный артист РСФСР (1971). 
Лауреат Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского 
(1973) за исполнение роли Г. Плетнёва в спектакле «Солдатская вдова»  
Н. Анкилова. Умер 4 июля 1992 г. В память о Б. М. Каширине на фасаде 
дома, где он жил (ул. Ленина, 40), установлена мемориальная доска (1999). 
 Библиогр.: Аросева Е. А. Борис Каширин: («В заснеженном дворике 
памяти…»). – Омск: Студия «Экипаж», 1998. – 67 с.: ил.; Борис Михайлович 
Каширин // Омский академический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 
2004. – С. 119: портр.; «Я для вас играю человека…» / материал подгот.  
С. Яневская // Письма из театра / Ом. акад. театр драмы. – Омск, 2000. –  
№ 19 (сент.). – С. 88-93: портр. 

27 
60 лет со времени создания (1950) Омского государственного ин-

ститута физической культуры (ныне Сибирский государственный уни-
верситет физической культуры и спорта). 
 Омский государственный институт физкультуры был образован 
приказом комитета по делам физической культуры и спорта при Совете 
Министров РСФСР № 164 от 27 апреля 1950 г. в соответствии с распо-
ряжением Совета Министров РСФСР от 21 апреля 1950 г. № 1046-р на 
базе техникума физической культуры. С сентября того же года нача-
лись учебные занятия, к которым приступили 100 юношей и девушек, 
около половины из них – выпускники техникума физической культуры. 
Первым директором был назначен В. Г. Головлёв (1950-1955).  Большин-
ство преподавателей института являлись выпускниками физкультур-
ных вузов Москвы и Ленинграда. В 1994 г. ОГИФК переименован в Си-
бирскую государственную академию физической культуры (СибГАФК), а 
в 2003 г. в Сибирский государственный университет физической культу-
ры и спорта (СибГУФК). В структуру университета входят 6 факуль-
тетов, 25 кафедр. Ректор университета – доктор педагогических наук, 
профессор В. И. Михалев. СибГУФК – крупный учебный, научный, спор-
тивный, методический центр, осуществляющий многоуровневую подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации специалистов в обла-
сти физической культуры и спорта. 
 Библиогр.: История университета // Сибирский государственный университет фи-
зической культуры и спорта [Электронный ресурс]. – [Омск, 2009]. – Режим доступа: http: 
//www.sibsport.ru/www/sibsport.nsf/0/A09B08DEF8CED8E846256E620031931A?opendocument; 
Михалев В. И. Сибирской государственной академии физической культуры –  
50 лет //  Теория и практика физ. культуры. – 2000. – № 10. – С. 3-11: портр;  
Волхонская Г. П. Сибирской государственной академии физической культуры –  
50 лет // История развития омской школы. – Омск, 2000. – С. 25-28. 
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28 
110 лет со времени участия Омска во Всемирной выставке в  

Париже (1900) в составе российской экспозиции. 
 Всемирная выставка в Париже открылась 28 апреля (15 апреля по 
ст. ст.) 1900 г. В составе российской экспозиции был представлен 
Степной край. Для него в павильонах Окраинной группы областей была 
выделена площадь в 80 кв. м. Организацией и сбором экспонатов зани-
мался Западно-Сибирский отдел Императорского Русского географиче-
ского общества. Из столицы работой руководили генеральный комиссар 
Русского отдела на Парижской выставке князь В. Н. Тенишев и вице-
председатель Императорского Русского географического общества  
А. П. Семенов. Омские материалы вошли в состав экспозиции Степного 
края. Это было первое участие Омска в международных выставках. 
Коллекция Степного края имела огромный успех. За подготовку и 
оформление стенда «Промышленность Степного края» Западно-Сибир-
скому отделу Императорского Русского географического общества бы-
ли присуждены золотая медаль и диплом Всемирной выставки. Париж-
ская выставка закрылась 24 ноября (11 ноября по ст. ст.). 
 Библиогр.: Орлов М. А. Всемирная Парижская выставка 1900 года в ил-
люстрациях и описаниях. – СПб.: Тип. братьев Пантелеевых, 1900. – 224 с.: 
ил.; Всемирная выставка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/; Всемирная выставка 1900 в Париже [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.obook.ru/index.php?...; Гусева Е. Успех 
коллекции Степного края был огромен // Ом. правда. – 2001. – 28 марта. –  
С. 8; Выставочная деятельность // Омская область: на рубеже тысячелетий. – 
Омск, 2001. – С. 22-23: ил. 

28 
15 лет со дня открытия нового здания (1995) Омской государ-

ственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина. 
 Библиогр.: Лапина Л. В. [Здание Омской ГОНБ им. А. С. Пушкина] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. 
– С. 50-54; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/kalendar/spravka2005.htm#07; Библиотечная жемчужи-
на земли Омской // Библ. вестн. [Омск]. – [2005]. – № 3. – С. [6-7]: ил. – 
Спец. вып. посвящ. 10-летию со дня открытия здания Ом. гос. обл. науч. б-ки 
им. А. С. Пушкина. 

В апреле исполняется: 
185 лет со времени создания первой пожарной команды в Омске 

(1825). 
 В феврале 1825 г. омским комендантом полковником Безносовым 
было набрано 27 нижних чинов из местной инвалидной команды для 
определения их в служители пожарных команд. В это же время из  
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Москвы прибыли три пожарных служителя. Им было поручено обучить 
набранных людей умению управлять заливными трубами. В марте 1825 г. 
генерал-губернатор Западной Сибири П. М. Капцевич, направил в Омск 
примерный штат пожарной команды, в котором определялись числен-
ность и денежные средства на содержание. В апреле 1825 г. основные 
организационные вопросы по обучению пожарных служителей, приоб-
ретению и изготовлению пожарного инструмента были решены, и этот 
месяц по праву можно считать временем организации Омской пожар-
ной охраны. 
 Библиогр.: Становление Омской пожарной охраны (1825-1860 годы) // 
История Омской пожарной охраны. / Е. И. Сергиенко. – Омск, 1998. – Ч. 1: 
1716-1945 гг. – С. 16-22; Зеленов А. Рождены в огне // Крестьян слово 
[Омск]. – 2000. – 14 апр. – С. 3. 
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8 
60 лет со дня рождения В. И. Хомякова (1950), омского литерату-

роведа, преподавателя Омского государственного университета им.  
Ф. М. Достоевского.  
 Хомяков Валерий Иванович родился в Омске. После окончания средней 
школы в 1967 г. устроился токарем на электромеханический завод. Слу-
жил в армии (1970-1972). Работал водителем-испытателем на заводе 
транспортного машиностроения в Омске, слесарем-механиком на Ленин-
градском сталепрокатном заводе. В 1974-1979 гг. учился на филологиче-
ском факультете Омского государственного университета. В 1983 г. 
окончил аспирантуру при Харьковском государственном университете.  
С 1983 г. работает в Омском государственном университете на кафедре 
русской литературы XX века и журналистики. С 2005 г. – заведующий 
кафедрой библиотечно-информационной деятельности университета. 
Автор более 30 научных работ. Доктор филологических наук (2007). Член 
Союза писателей России с 1999 г. 
            Библиогр.: Хомяков Валерий Иванович // Омские писатели: литера-
турные портреты: справочник. – Омск, 2008. – С. 114- 115: портр.; Юрьев В. 
Поэзия, напоённая степью // Вся губерния [Омск]. – 2001. – 29 авг. – С. 16; 
Яранцев В. Павлодар: эссе // Сиб. огни. – 2004. – № 3. – С. 174-186. 

9 
65 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

 В годы Великой Отечественной войны в Омске сформировано  
6 стрелковых дивизий, 2 отдельные лыжные стрелковые бригады, 2 от-
дельных миномётных полка, отдельная морская стрелковая бригада и 
другие военные формирования. В нашу область было эвакуировано около 
110 предприятий. Омск стал одним из крупнейших оборонных центров 
страны и занял по объему промышленного производства 2-е место в Си-
бири. В годы войны Сибирь стала одной из основных баз снабжения 
фронта и страны продовольствием. За годы войны колхозы и совхозы 
Омской области сдали государству более 122 млн. пудов хлеба, 7 млн.  
пудов мяса, 6,75 млн. центнеров молока. Помимо оборонных предприятий, 
в Омск были эвакуированы наркоматы мясомолочной промышленности 
СССР и РСФСР, наркоматы земледелия СССР и РСФСР, Сельскохозяй-
ственный банк СССР, Академия сельскохозяйственных наук им.  
В. И. Ленина, театр им. Е. Вахтангова, детские дома, интернаты и дру-
гие организации и учреждения. В Фонд обороны трудящиеся Омской об-
ласти сдали безвозмездно и внесли по государственным займам 1 млрд. 
153 млн. 272 тысячи рублей, около 2 кг золота, 64 кг серебра, 213 тысяч 
рублей облигациями государственного займа, отправили на фронт  
275 тысяч посылок. В годы Великой Отечественной войны из Омской об-
ласти на фронт ушло более 286 тысяч человек, 144 тысячи из них не 
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вернулись с полей сражений. За мужество и героизм, проявленные в 
войне с фашистской Германией, более 130 омичей были удостоены 
звания Героя Советского Союза, 35 человек стали полными кавалера-
ми ордена Славы. В 1975 г. в Омске открыт мемориальный комплекс в 
Парке имени 30-летия Победы. В 1996 г. в этом же парке  возведена 
часовня в честь погибших в Великой Отечественной войне. 
 Библиогр.: Каиндина Т. В. 60-летие Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2005. – Омск, 2004. – С. 55-59; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: //www.lib.okno.ru/kalendar/spravka2005.htm#08); Омская область в годы Ве-
ликой Отечественной войны (1941-1945 годы): ист.-публицист. информ.-стат. сб. 
– Омск, [б.и.], 2005. – 296 с.: ил.; Во имя Победы: омичи – труженики тыла: 
очерки, воспоминания, хроника: [сборник] / ред.-сост. А. П. Долгушин. – Омск, 
2007. – 263 с.: ил. 

10 
70 лет со дня организации Омской областной филармонии (1940). 

 Решением Омского облисполкома от 10 мая 1940 г. была открыта 
Омская государственная филармония на базе концертно-эстрадного бю-
ро и передана в ведение управления культуры облисполкома. В годы войны 
концертные бригады филармонии выезжали на линию фронта, выступали 
в госпиталях, на предприятиях и других концертных площадках. На сего-
дняшний день Омская филармония имеет следующие коллективы: Госу-
дарственный Омский русский народный хор, Омский академический сим-
фонический оркестр, Омский камерный оркестр, оркестр популярной и 
джазовой музыки «Квадрат», квинтет духовых инструментов «Класси-
ка», духовой оркестр и детская филармония, не имеющая штатного кол-
лектива, главная задача которой – пропаганда детского творчества, от-
крытие юных дарований. За годы работы на сцене Омской филармонии 
выступили практически все звёзды российской эстрады и классической 
музыки. Немало здесь и собственных талантов. Это певицы С. Бородина 
и Н. Комарова, мастера художественного слова А. Енина и Е. Чередова, 
пианист и композитор А. Болдырев, балалаечник заслуженный артист 
РФ В. Шурыгин, баянист С. Чупахин и многие другие. 
 Библиогр.: Омская филармония [Электронный ресурс]. – [Омск, 2009]. 
– Режим доступа: http://filarmonia.omskcity.com/rus/about/about_fil.html; Здесь 
не одно воспоминанье // Муз. обозрение. – 2000. – № 7/8. – С. 4; Этапы 
большого пути // Четверг [Омск]. – 2000. – 16 мая. – С. 9. 

14 
80 лет со дня рождения почетного гражданина Омской области  

П. И. Кудряшова (1930-2004). 
 По уточнённым данным Кудряшов Павел Иванович родился 14 мая 
1930 г. в с. Скопено Белозерского района Челябинской области. С 1947 по 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/spravka2005.htm#08
http://filarmonia.omskcity.com/rus/about/about_fil.html
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1953 г. – счетовод колхоза им. Жданова Шербакульского района Омской 
области, с 1953 по 1989 г. – председатель.  Председатель колхоза «Сол-
нечный» Шербакульского района (1989-1992). С 1992 г. – директор акцио-
нерного общества «Солнечное». Окончил Высшую партийную школу при 
ЦК КПСС (1974). Награжден двумя орденами «Знак Почета», орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью «За освоение целинных земель». За-
служенный работник сельского хозяйства Российской Федерации (1994).  
Почетный гражданин Омской области (2002). Умер 9 сентября  2004 г. 
 Библиогр.: Кудряшов Павел Иванович // Кто есть кто в Омской обла-
сти. – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 42: портр; Ермолина Л. Г. Почетные 
граждане Омской области // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 2005. – № 11. – 
С. 307-316: портр. 

21 
210 лет со дня рождения декабриста Н. В. Басаргина (1800-1861), 

служившего в Омске (1846-1848). 
 Басаргин Николай Васильевич родился во Владимирской губернии  
21 мая (9 мая по  ст. ст.) 1800 г. Окончил Московское учебное заведение 
для колонновожатых (1818). В марте 1820 г. Н. В. Басаргин откоманди-
рован в г. Тульчин Подольской губернии. С 1819 г. (по другим сведениям с 
1820) – член Союза благоденствия и Южного общества. Арестован в 
Тульчине  в январе 1826 г. Осужден по 2 разряду, приговорен к 20 годам 
каторжных работ. В январе 1827 г. отправлен в Сибирь, в Читинский 
острог. Был освобожден в декабре 1835 г., жил в г. Туринске Тобольской 
губернии. В начале 1846 г. Н. В. Басаргин определен в Омск, в который 
прибыл в мае 1846 г., и зачислен писцом в штат канцелярии Пограничного 
управления сибирских киргизов. В феврале 1848 г. переведен в Ялуторов-
ский земской суд. В Сибири Н. В. Басаргин стал собирать материалы по 
экономике края, изучал быт старообрядцев. Впоследствии в состав авто-
биографических «Записок» вошли материалы по экономико-географи-
ческой характеристике Сибири. По амнистии 1856 г. Н. В. Басаргин воз-
вратился в Европейскую Россию. Умер 15 февраля (3 февраля по ст. ст.) 
1861 г. в Москве, похоронен на Пятницком кладбище. 
 Библиогр.: [Н. В. Басаргин] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2000.  – Омск, 1999. – С. 29-30; Дубонос О. Омский декабрист // 
Четверг [Омск] . – 2005. – 19 мая (№ 20). – С. 7: ил; Кирсанов Н. А. «Желание 
быть полезным» // «И в Сибири есть солнце!» / Н. А. Кирсанов. – Омск, 2007. – 
С. 72-90. 

21 
70 лет со дня рождения омского писателя В. Н. Мурзакова (1940). 

 Мурзаков Валерий Николаевич родился в г. Саратове. Затем семья 
переехала в Омск. Окончил Омский государственный сельскохозяй-
ственный институт им. С. М. Кирова по специальности инженер-
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геодезист (1965),  литературный институт им. А. М. Горького (1975). 
Работал на строительстве Токтогульской ГЭС (Киргизия) и Верхне-
Тобольского гидроузла (Казахстан), в Омском комитете по телевиде-
нию и радиовещанию, Омском  книжном издательстве; занимал 
должность ответственного секретаря Омской организации Союза 
писателей России. Был членом редколлегии журнала «Сибирские огни», 
одним из главных организаторов литературного праздника «Омская 
зима». Печатается с 1964 г. Первое крупное произведение – повесть 
«Семья» (впервые опубликована в журнале «Волга» в 1976 г.). Лауреат 
премии Администрации Омской области «За заслуги в области куль-
туры и искусства» (1996). Заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации (1998). В настоящее время живет в Москве. 
 Библиогр.: Мурзаков Валерий Николаевич // Кто есть кто в Омской обла-
сти. – Омск, 2001. – С. 110: портр.; Виськин Ю. Вечный заряд: к 65-летию Вале-
рия Мурзакова // Ом. время. – 2005. – 18 мая. – Портр.; Чупринин С. И. Мурзаков 
Валерий Николаевич // Новая Россия: мир литературы: энцикл. слов.-справ. /  
С. И. Чупринин. – М., 2003. – Т. 2. – С. 103-104. 

24 
70 лет со дня открытия Парка культуры и отдыха им. 30-летия 

ВЛКСМ (1940). 
 Парк 30-летия ВЛКСМ создавался по решению горисполкома на ме-
сте загородной рощи. Первоначально его площадь составляла 135 гекта-
ров. Открытие состоялось 24 мая 1940 г. Парк стал местом массовых 
гуляний. Это было единственное место в городе, куда можно было прий-
ти на весь день с семьёй. В 1940-х гг. здесь появились первые аттракцио-
ны: парашютные вышки и виражные самолёты. Устраивались хоровые 
фестивали, играл духовой оркестр, проводились шахматные и шашечные 
турниры, по выходным дням выступал Омский хор. За годы существова-
ния парка изменился его облик. Появилось множество аттракционов, в 
парке начали реализовываться различные художественные программы. 
Разработан генеральный проект реконструкции парка. Идёт массовая 
очистка лесной зоны, предусматривается строительство зоопарка. На 
входе в парк планируется построить станцию метро. 
 Библиогр.: Борисенко Т. М. С днём рождения, парк! // Мир увлечений 
[Омск]. – 2000. – № 6. – С. 105-106; Пантелеев А. Парк 30-летия ВЛКСМ пере-
строят в центр круглогодичного отдыха и развлечений // Коммер. вести [Омск]. 
– 2006. – 13 дек. (№ 48). – С. 18. 

24 
60 лет со дня рождения В. Н. Исаева (1950), актера Омского госу-

дарственного театра куклы, актера, маски «Арлекин». 
 Исаев Валерий Николаевич родился в 1950 г. После окончания шко-
лы пришел работать в Омский театр кукол (1967). Владеет перча-
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точными, тростевыми, теневыми, планшетными, мимирующими кук-
лами, марионетками, тантамаресками, маротками, масками, куклой-
символом, произвольным предметом. Основныне роли: Артур Морлен-
дер («Месс-Менд» В. Меньшова), Бергамен («Романтики» Э. Ростана), 
Сказочник («Сказка про Василису Прекрасную, Коша Бессмертного да 
Ваньку-царевича или Сказка про Ваню» по мотивам русских народных 
сказок),  Вертепщик («Сказка о царе Ироде или Вертепщик») и др. Ра-
ботает на телевидении. Преподаёт актерское мастерство (кукло-
вождение). Механик по изготовлению и конструированию кукол, бу-
тафор, художник по свету. Награды: лауреат Международного фе-
стиваля театров кукол (Пльзень, 1994), лауреат премии «За дости-
жения в области кукольного искусства» (Омск, 1997), Национальной 
театральной премии «Золотая маска» (1998). Заслуженный артист 
Российской Федерации (1999). 
 Библиогр.: Исаев Валерий Николаевич // Актеры России. Омск: энцикло-
педия. – М.; СПб., 1999. – С. 43: портр.; Валерий Исаев // Омский государ-
ственный театр куклы, актера, маски «Арлекин». – Омск,  2001. – С. 10-11: 
портр; Егорова М.  К юбилею – бенефис // Ом. правда. – 2007. – 20 окт. – 
Портр. 

29 
60 лет со дня рождения Ю. Л. Ицкова (1950), актёра Омского  

государственного академического театра драмы (1979-2001). 
 Ицков Юрий Леонидович родился в Москве в актёрской семье. Окон-
чил актёрский факультет Владивостокского института искусств.  
Актёр Иркутского драматического театра  им. Н. П. Охлопкова (1971-
1979). С 1979 по 2001гг. играл на сцене Омского драматического теат-
ра. Был одним из самых популярных в Омске актёров. Обладает высокой 
техникой,  ярко выраженным личностным началом. Склонен к острой 
трактовке роли, тонко чувствует стиль автора, умеет работать  
в разных жанрах, резко меняться на сцене. Обладает импровизационным 
даром. Основные роли в Омске: Джеймс Макхаби («Вверх по лестнице, 
ведущей вниз» Б. Кауфмана), Шиндин («Мы, нижеподписавшиеся»  
А. Гельмана), Видоплясов («Село Степанчиково и его обитатели»  
Ф. Достоевского),  Фёдор Таланов («Нашествие» Л. Леонова),  Кинг 
(«Смотрите, кто пришёл!» В. Арро), Лопахин («Вишнёвый сад» А. Чехо-
ва),  синьор Паолино («Человек, животное и добродетель» Л. Пирандел-
ло), Фёдор Протасов («Живой труп» Л. Толстого), Мацуо Сакисака 
(«Церемонии зари» К. Фуэнтеса), Автор («Происшествие, которого ни-
кто не заметил» А. Володина) и др. Председатель Омской организации 
Союза театральных деятелей РФ (1996-2001). Дипломант IX Междуна-
родного театрального фестиваля «Балтийский дом» – «За лучшую 
мужскую роль» (1999). Заслуженный артист РСФСР (1987). Народный 
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артист РФ (1999). С 2001 г. актёр Театра сатиры на Васильевском 
острове в Санкт-Петербурге. 
 Библиогр.: Юрий Леонидович Ицков // Омский академический от истоков 
/ сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 191: портр.; Ицков Юрий Леонидович 
// Русский драматический театр: энциклопедия. – М., 2001. – С. 172; Ицков 
Юрий Леонидович // Актеры России. Омск: энциклопедия. – М.; СПб., 1999. – 
С. 27: портр.; Ицков Ю. Театр – очень дорогое искусство, если к нему относит-
ся не формально // Формула времени: культура и искусство Ом. обл. на рубеже 
веков и тысячелетий. – Омск, 2005. – С. 313-321: портр., ил. 

30 
70 лет со дня рождения омского поэта А. П. Кутилова (1940-1985). 

 Кутилов Аркадий (Адий) Павлович родился в Иркутской области. 
После смерти отца (вторая половина 1940-х гг.) семья переехала с. 
Бражниково Колосовского района Омской области. После службы в 
армии работал журналистом в ряде районных газет Омской области. 
Преследовался властями за диссидентские настроения, антисовет-
скую направленность своих произведений, за бродяжничество.  При 
жизни смог напечатать  лишь несколько десятков стихотворений в 
провинциальных газетах. Погиб летом 1985 г. Посмертная «реабили-
тация» творчества началась с 1989 г. Стихи А. Кутилова вошли в ан-
тологию «Русская муза ХХ века», печатавшуюся в журнале «Огонёк». 
В 1990 г. в Омском книжном издательстве вышла первая книга поэта 
«Провинциальная пристань». В омских газетах, альманахах и коллек-
тивных сборниках появляются его стихи, поэмы, проза. В с. Бражни-
ково Колосовского района 30 мая 2006 г. открыт музей А. Кутилова. 
 Библиогр.: Кутилов А. П. Город Кенгуру: неизвест. Кутилов в изд., 
подгот. М. Мудриком. – Омск: Apriory, 2005. – 143 с.: ил.; Великосельский Г. 
П. Кутилов Аркадий (Адий) Павлович // Омский некрополь. – Омск, 2005. – 
С. 123-124: портр.; Чекмарев В. Воскрешение невольника чести // Третья 
столица [Омск]. – 2007. – 5 июля. – С. 12, 21; 12 июля. – С. 12, 21; 19 июля. – 
С. 12, 21; 21 июля. – С. 12, 21; 26 июля. – С. 12, 21: портр., ил. 

31 
150 лет со дня рождения Сильвестра (1860-1920), архиепископа 

Омского и Павлодарского. 
Владыка Сильвестр, в миру Ольшевский Иустин Львович, родился в 

семье диакона 31 мая (стиль неизвестен) 1860 г. в с. Косовка (Косовно) 
Сквирского уезда Киевской губернии (по другим данным 1 июня 1860 г.). 
Окончил Киевскую духовную семинарию (1883), Киевскую духовную ака-
демию (1887). Занимался миссионерской и просветительской деятельно-
стью, преподавал в школах Киевской губернии и в Полтавской духовной 
семинарии. Активно противодействовал развитию баптизма на Укра-
ине. В 1910 г. принял постриг с наречением Сильвестром и возведён в сан 



Май 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________38  

архимандрита. В 1915 г. указом Святейшего Синода назначен епископом 
Омским и Павлодарским. С 5 мая 1918 г. – архиепископ. В ноябре 1918 г. 
избран главой Высшего временного церковного управления Сибири.  
29 января 1919 г. привёл к присяге адмирала А. В. Колчака как Верховного 
правителя России. В марте организовал крестный ход с участием  
А. В. Колчака и членов его правительства. Восстановил институт воен-
ных священников. После отступления колчаковской армии остался в  
Омске. Арестован большевиками в конце 1919 г. Находился в заключение 
около двух месяцев, был подвергнут жестоким пыткам. Погиб предпо-
ложительно 13 февраля 1920 г. В 2000 г. Архиерейский собор Русской 
православной церкви причислил святителя Сильвестра (Ольшевского) к 
лику Новомучеников и Исповедников Российских. 
 Библиогр.: Жук А. В. Сильвестр (Иустин Львович Ольшевский) // Пред-
стоятели Омской епархии Русской Православной Церкви / А. В. Жук. – Омск, 
[2007?]. – С. 53-66: портр., ил. – Загл. обл.: Иерархи Омской церкви; Феодосий 
(митрополит Омский и Тарский). В вере ли вы?: житие и тр. Священномученика 
Сильвестра, архиепископа Омского. – М.: Воскресенье, 2006. – 607 с.: ил.; Житие 
Священномученика Сильвестра, архиепископа Омского и Павлодарского / Ом-
ско-Тарская епархия. – Омск: [б. и.], 1999. – 22 с.: портр.; Шашкова Л. Голгофа 
омского священника // Аргументы и факты. – 2007. – Март (№ 10). – Прил.: с. 18: 
ил. – (Аргументы и факты  Омске; № 10). 

В мае исполняется: 
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Н. П. Бударина 

(1910-1943). 
 Бударин Николай Петрович родился в с. Чакино ныне Ржаксинского 
района Тамбовской области. С 14 лет жил в Омске. Окончил семь классов, 
работал разнорабочим. Возглавлял районный, городской и областной от-
делы физкультуры (1929). Окончил Военно-политические курсы. Участник 
советско-финляндской войны (1939-1940). С начала Великой Отечествен-
ной войны в действующей армии. Командир 241-го гвардейского полка  
(75-я гвардейская стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт) 
гвардии подполковник Бударин 23 сентября 1943 г. в районе с. Глебовка 
(Вышгородский район Киевской области) умело организовал переправу 
полка через Днепр и обеспечил переправу остальных частей дивизии. Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено 17 октября 1943 г. Награжден 
орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, медалями. В боях за 
с. Алфиаловка был ранен и умер 6 ноября 1943 г., похоронен в п. Дымер. 
Именем Н. П. Бударина названа улица в г. Омске. В школе № 105 г. Омска 
организован военно- патриотический клуб «Бударинец».  
 Библиогр.: Бударин Николай Петрович // Книга Памяти / Рос. Федерация, 
Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 66: портр; Колесников А. Д. Комполка Николай 
Бударин // Честь и слава: сибиряки в решающих битвах Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. / А. Д. Колесников. – Омск, 2005. – С. 162-165: портр. 
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120 лет со времени посещения (1890) Омской области А. П. Чеховым 
(1860-1904) во время путешествия писателя на Сахалин. 
 Чехов Антон Павлович родился 29 января (17 января по ст. ст.) 1860 г. 
в Таганроге. В 1879 г. А. П. Чехов поступил на медицинский факультет 
Московского университета. По окончании обучения в 1884 г. получил звание 
уездного врача и некоторое время занимался врачебной практикой. Лите-
ратурная деятельность А. П. Чехова началась с конца 1870-х гг. В 1890 г. 
А. П. Чехов, будучи уже признанным читателями, предпринял поездку на 
остров Сахалин. В мае писатель проследовал через Омское Прииртышье 
на лошадях вольных ямщиков. Маршрут его пролегал через д. Орлово,  
с. Крутинское, г. Тюкалинск, с. Векишево и Саргатское. Возле с. Могильно-
Старожильское А. П. Чехов переправился через Иртыш. Проехав сёла Пу-
стынное и Копьево, он по Старому Московско-Сибирскому тракту отпра-
вился дальше на Восток. Эта поездка через всю страну оставила глубокий 
след в творческом сознании писателя: очерково-публицистическая книга 
«Остров Сахалин» (1894), рассказы «В ссылке» (1892), «Убийство» (1895) и 
как общий итог – повесть «Палата № 6» (1892). 
 Библиогр.: [А. П. Чехов] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 33; Палашенков А. Ф. Антон Павлович 
Чехов в Прииртышье // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2006. –  
№ 7: Омск. – С. 273; А. П. Чехов и Омское Прииртышье: указ. лит. за 1894-2006 гг. 
– Омск, 2007. – 68 с; Чеховиана в Омске (1885-1916): кат. «Чехов. коллекции» в 
фонде ред. кн. Ом. гос. обл. науч. б-ки им. А. С. Пушкина. – Омск, 2008. – 103 с.; 
Притяжение Чехова: метод. сб. / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – 
Омск, 2008. – 49 с. 
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7-8 
170 лет со дня освящения Никольского казачьего собора (1840). 

 Строительство Никольского казачьего собора началось в 1839 г. на 
основе чертежей В. П. Стасова. Местом возведения храма была выбра-
на площадь напротив училища Сибирского линейного казачьего войска. 
Освящение двух престолов храма состоялось 7-8 июня (26-27 мая по ст. 
ст.) 1840 г., но отделочные работы продолжались ещё два года. Собор в 
плане имеет прямоугольную форму с широким барабаном и куполом над 
главным объёмом. Три входа оформлены дорическими портиками, фасад 
притвора украшен колоннами и полурозетками. Три престола храма по-
священы Николаю Чудотворцу, Георгию Победоносцу, Симеону Богопри-
имцу и Анне Пророчице. Прихожанами храма были казаки Омска и 
окрестных сел. При храме была открыта школа для девочек. В 1882 г. в  
Никольскую казачью церковь было передано знамя Ермака, утраченное в 
1919 г. Статус Собора Сибирского казачьего войска храму присвоен в 
1916 г. В 1928 г. здание собора было передано под культурные нужды.  
В разные годы здесь размещались клуб, управление культуры, киноте-
атр, музыкальная школа, органный зал. В 1997 г. здание Никольского  
собора было передано Омско-Тарской епархии. 
 Библиогр.: Свято-Никольский кафедральный войсковой казачий собор. – 
Омск: [б. и., 2007]. – 15 с.; Лебедева Н. И. Никольский казачий собор // Храмы 
и молитвенные дома Омского Прииртышья / Н. И. Лебедева. – Омск, 2003. –  
С. 22-24, 101-104, 153, 177: ил.; Никольский казачий собор // Знаменательные и 
памятные даты Омского Приритышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 39-40. 

16 
70 лет со дня рождения Л. Я. Кичигиной (1940), руководителя музея 

космической славы им. К. Э. Циолковского школы № 55 Кировского  
округа г. Омска. 

Кичигина Лидия Яковлевна родилась в Омске. Окончила Омский педа-
гогический институт (1966). Начала свою профессиональную деятель-
ность с отрядной вожатой в школе № 23, затем была старшей пио-
нервожатой в школе № 50 (1958-1960). С 1961 г. работает в  школе № 55. 
Учитель географии. Идея создания музея космонавтики появилась у  
Л. Я. Кичигиной после поездки в Калугу в музей К. Э. Циолковского. В нача-
ле 1970-х гг. вместе с мужем, учителем физики В. И. Кичигиным, и уча-
щимися школы занялась созданием музея космонавтики, ныне известного 
далеко за пределами Омска. Музей космической славы им. К. Э. Циолков-
ского, имеющий в настоящее время статус образцового, был открыт  
12 апреля 1973 г., его бессменным руководителем является Л. Я. Кичигина. 
За свою историю музей неоднократно награждался медалями и памят-
ными знаками, был победителем различных смотров и конкурсов.  
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Л. Я. Кичигина – заслуженный учитель РСФСР, народный учитель СССР, 
отличник народного образования РФ. 
 Библиогр.: Кичигина Лидия Яковлевна // Кто есть кто в Омской области. – 
3-е изд., доп.– Омск, 2003. – С. 156: портр.; Меняйлова Л. Ей всегда на все хвата-
ет времени // Позиция [Омск]. – 2000. – 15-21 июня (№ 24). – С. 2: ил.; Лейсов Ю. 
За дверями – вселенная… // Ом. время. – 2005. – 13 апр. – Ил. 

18 
75 лет со дня рождения И. В. Абрамова (1935), артиста Омского  

областного театра юных зрителей им. XX-летия Ленинского комсомола. 
 Библиогр.: Абрамов И. По волнам памяти // Омск театр. – 2007. – № 10 
(окт.). – С. 4-8: портр.; Знаменательные и памятные даты Омского Приирты-
шья, 2005. – Омск, 2004. – С. 11; То же: [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm. 

19 
95 лет со дня рождения И. А. Медведева (1915-1983), участника 

Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы. 
 Медведев Илья Алексеевич родился в д. Денисовка ныне Седельников-
ского района Омской области. Работал в колхозе. В Красной Армии с 1942 
г. На фронтах Великой Отечественной войны с сентября 1942 г. Командир 
расчета ПТР 69-го гвардии стрелкового полка рядовой И. А. Медведев  
17 января 1944 г. в бою за д. Старица Псковской области в числе первых 
ворвался в населенный пункт и подорвал огневую точку вместе с ее расче-
том. Был ранен, но остался в боевом строю. Награждён орденом Славы  
3-й степени (24.01.1944). В том же боевом составе (10-я гвардейская ар-
мия, 2-й Прибалтийский фронт) 3 февраля 1944 г. в бою за д. Нидище  
(северо-западнее г. Новосокольники Псковской области) проник в траншею 
противника и автоматным огнем сразил более 10 гитлеровцев, 2-х взял в 
плен. Командир стрелкового взвода  гвардии сержант Медведев в бою 26-27 
июля. 1944 г. за железную дорогу и шоссе Двинск-Рига у д. Аушгалены (Лат-
вия) поднял бойцов в атаку и первым ворвался в траншею противника. Мед-
ведев был ранен, но поля боя не покинул. Награждён орденом Славы 2-й сте-
пени (8.09.1944). В 1945 г. демобилизован. Вернулся на родину. Работал в 
колхозе. Награждён орденом Славы 1-й степени в мирное время (12.03.1980).  
Умер 16 августа 1983 г. 
 Библиогр.: …И в бою, и в труде // Форпост земли Омской. – Седельнико-
во, с. [Ом. обл.], 2008. – С. 130-136: портр; Городов И. И орден Славы на груди 
// Крестьян. слово [Омск]. – 2000. – 14 апр. – С. 3: портр. 

20 
80 лет со дня рождения историка, краеведа М. А. Бизякиной 

(1930). 
 Бизякина Мария Андреевна родилась в д. Новая Силава Кондинско-
го района Ханты-Мансийского округа Тюменской области. В 1968 г. 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm
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окончила исторический факультет Омского педагогического инсти-
тута. Основатель, общественный руководитель и директор Тюкалин-
ского историко-краеведческого музея. Автор первой экспозиции музея. 
Автор многочисленных статей в местных периодических изданиях по 
истории  Тюкалинского района Омской области. Почетный гражда-
нин Тюкалинского района. 
 Библиогр.: Пугачёва Н. М. Бизякина Мария Андреевна // Омский исто-
рико-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. – 
М., 1994. – С. 31; Долгушин А. [Мария Андреевна Бизякина] // Тюкалинские 
были / А. Долгушин. – Омск, 1996. – С. 133: портр. 

22 
120 лет со дня рождения А. А. Масленникова (1890-1919), одного 

из организаторов антиколчаковских восстаний в г. Омске. 
 Масленников Александр Александрович родился 22 июня (10 июня по 
ст. ст.) 1890 г. в Санкт-Петербурге. В 1908-1910 гг. учился на матема-
тическом факультете Санкт-Петербургского университета. С 1905 г. 
участник революционного движения. Член РСДРП. В 1910-1914 гг. че-
тырежды арестовывался и ссылался. После Февральской революции 
Масленников был назначен ревкомиссаром Туруханского края. В июне 
1917 г.  уехал в Самару, где был одним из активных участников утвер-
ждения советской власти. Делегат Всероссийского Учредительного со-
брания и III-го Съезда Советов. В мае 1918 г. вернулся в Самару, где 
вскоре начался антисоветский мятеж. Был арестован и в июле 1918 г. 
доставлен в омский концлагерь. Совершив в сентябре 1918 г. побег из ла-
геря, остался на подпольной работе в Омске. А. А. Масленников был де-
легатом II-й и III-й сибирских подпольных партконференций, входил в со-
став Сибирского областного комитета, с марта 1919 г. – председатель 
и член Сиббюро ЦК РКП(б). Организатор забастовки омских железно-
дорожников, восстаний 22 декабря 1918 г. и 1 февраля 1919 г. в Омске.   
2 апреля 1919 г. арестован и расстрелян 18 апреля 1919 г. Одна из ом-
ских улиц названа именем  А. А. Масленникова. 
 Библиогр.: А. А. Масленников  (1890-1919) // Их именами названы улицы 
Омска. – Омск, 1988. – С. 146-148: портр.; Михеев А. П. Масленников Алек-
сандр Александрович // Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, 
А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 141-142: портр.; Мельчин А. И. 
Александр Масленников / А. И. Мельчин. – Куйбышев: Кн. изд-во, 1979. – 125 с.: 
ил. 

24 
90 лет со дня выпуска первого номера газеты «Молодой сибиряк» 

(1920). 
 На начало 1920 г. в Сибири насчитывалось около 25 тысяч комсо-
мольцев, поэтому создание своего печатного органа было закономерно. 

http://letopisi.ru/index.php?title=1890&action=edit
http://letopisi.ru/index.php/1910
http://letopisi.ru/index.php/1917
http://letopisi.ru/index.php/1918
http://letopisi.ru/index.php/1919
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Комсомольская газета получила название «Путь молодежи». Её первая 
редакция состояла из трёх человек: А. Мильчакова (редактор), А. Соловь-
евой и М. Альперовича. Газета стала агитатором и организатором мно-
гих акций и мероприятий, проводимых в стране. В 1921 г. Сибирское бюро 
РКСМ вместе с редакцией «Пути молодежи» переехало в Новосибирск. 
Выпуск молодежной газеты под названием «Молодой большевик» возоб-
новился в Омске в 1924 г. Во время Великой Отечественной войны работа 
редакции была прервана. В 1953-1956 гг. газета называлась «Молодой 
сталинец», с 1956 г. – «Молодой сибиряк». Издание стало стартовой 
площадкой для многих журналистов и писателей. На её страницах печа-
тались в разное время Я. Озолин, В. Утков, М. Юдалевич, М. Арефьев,  
С. Веремей, И. Ливертовский, Л. Мартынов, М. Мудрик, А. Лейфер,  
М. Сильванович, Г. Бородянский, С. Денисенко. В 1998 г. выпуск газеты 
прекратился. 
 Библиогр.: Белодедов В. «Молодой сибиряк»… Он остался в своём вре-
мени / В. Белодедов, С. Норко // Веч. Омск. – 2000. – 24 июня; Борисова Е. 
Принимаем ваши поздравления // Молодой сибиряк [Омск]. – 1990. – 23 июня; 
Сизов С. Г. Органы ВКП (б), пресса и журналисты в годы «позднего сталиниз-
ма» // Интеллигенция и власть в советском обществе в 1946-1964 гг.: (на мате-
риалах Западной Сибири). – Омск, 2001. – Ч. 1: Поздний сталинизм (1946-март 
1953 гг.). – С. 98-113.   

27 
70 лет со дня организации Строительно-монтажного треста № 2 

(1940). 
 Строительно-монтажный трест № 2 создан по приказу Наркома-
та авиационной промышленности СССР.  Начав в военные годы со 
строительства  цехов завода им. Баранова, трест возвел более 530 ты-
сяч кв. м промышленных площадей, 2,3 миллиона квадратных метров 
жилья, более 280 км подземных коммуникаций, 90 школ, 136 детских до-
школьных учреждений, 53 больницы и поликлиники, 19 дворцов и домов 
культуры, 29 учебных заведений, 76 предприятий торговли, 8 кинотеат-
ров, два совхоза. Трест занимался прокладкой первых в Омске асфальти-
рованных дорог, первого магистрального водопровода, строительством 
Иртышской набережной и жилых микрорайонов вдоль неё. Среди важ-
ных строек треста Омский государственный музыкальный театр,  
Театр юного зрителя, дворцы культуры им. Малунцева, им. Баранова, 
гостиницы «Омск» и «Турист». В 1990-1992 гг. трест участвовал в вос-
становлении гражданских объектов в Армении после землетрясения.  
На предприятии трудится высокопрофессиональный коллектив, многие 
сотрудники награждены орденами, медалями и почетными грамотами. 
В 1998 г. трест стал лучшей строительной организацией Омска. 
 Библиогр.: Строительно-монтажный трест № 2 // Бизнес-элита города 
Омска. – [Омск], [2004]. – С. 30: ил.; Строительно-монтажный трест № 2 // 
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Омская область: на рубеже тысячелетий. – Омск, 2001. – С. 212-213: ил.; 
Геннадий Байбак: «В свои объекты мы вкладываем душу» // Строительный 
комплекс Омской области, 2007. – Омск, 2007. – С. 12-13. 

29 
80 лет со дня рождения омского художника А. Н. Садчикова 

(1930). 
 Садчиков Анатолий Николаевич родился в г. Фрунзе, ныне г. Бишкек 
(Киргизия). В 1945-1958 гг. работал в рекламно-декоративной мастер-
ской управления благоустройства г. Омска. Живописец, плакатист,  
художник декоративно-прикладного искусства. С 1959 г. – художник-
оформитель творческо-производственного комбината Омского отделе-
ния Художественного фонда РСФСР. Участник областных, зональных, 
республиканских, тематических и других выставок с 1960 г. Член Союза 
художников с 1993 г. Среди работ гобелены «Лыжники» (1978), «Земля» 
(1984), «Ленин» (1987), картины «Старая дверь» (1990), «Исторические 
хроники В. Шекспира или Война Алой и Белой розы. Ричард III» (1991-
2000). Произведения А. Н. Садчикова хранятся в Городском музее  
«Искусство Омска», в частных коллекциях. 
 Библиогр.: Садчиков Анатолий Николаевич // Омская организация Союза 
художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 250-251: портр., 
ил.; Василенко О. Многоликая муза // Веч. Омск. – 2001. – 3 апр. – С. 13; Тро-
фимова А. У. Образы Великой Отечественной войны в работах омских худож-
ников (из коллекции городского музея «Искусство Омска») // Сибирь: вклад в 
победу в Великой Отечественной войне: сб. тез. и докл. конф. – Омск, 2005. – 
С. 182-183.  
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1 
50 лет со времени образования Конструкторского бюро ПО «Полет» 

(1960). 
 Конструкторское бюро «Полёт» создано 1 июля 1960 г. как Сибир-
ский филиал Днепропетровского КБ «Южное» для конструкторского 
сопровождения производства боевых баллистических ракет на Омском 
авиационном заводе. В 1960-1970 гг. КБ вело проектирование и экспери-
ментальную отработку элементов перспективных ракетных комплек-
сов, разрабатывало уникальный международный научно-исследователь-
ский ракетный комплекс «Мир-2», осуществило запуск ряда космических 
зондов. С 1968 г. КБ «Полёт» принимает участие в разработках спут-
ников «Циклон» и космических аппаратов «ГЛОНАСС», ракет-носи-
телей серии «Космос». С 1990-х гг. занимается конверсионными проек-
тами, разрабатывает малые космические аппараты, авиационную тех-
нику. Совместно с российским войсками специального назначения Мини-
стерства обороны РФ осуществляет запуски коммерческих космических 
аппаратов на ракетах-носителях «Космос», в том числе по программе 
международного сотрудничества «Интеркосмос». 
 Библиогр.: Производственное объединение «Полёт». Дочернее предприя-
тие «КБ «Полёт» // Омская область: на рубеже тысячелетий: альбом-энцикл. – 
Омск, 2001. – С. 150: ил.; Каня Э. В. КБ, устремлённое в космос // Высота «По-
лёта»: 65-летию произв. об-ния посвящ. / Э. В. Каня, С. Н. Прокопьев. – Омск, 
2006. – С. 209-228: ил.; Ан Р. Команда главного конструктора // Ом. индустрия. 
– 2007. –  № 2. – С. 10-13: ил. 

2 
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. Л. Неклюдова 

(1910-1979). 
 Неклюдов Валентин Леонидович родился в Омске, воспитывался в 
детском доме. Учился в коммунистическом университете в Новосибир-
ске. С 1933 г. на службе в органах госбезопасности. В боях Великой Оте-
чественной войны с октября 1941 г. С начала 1942 г. возглавлял парти-
занский отряд «Боевой», действовавший во вражеском тылу на терри-
тории Белорусской, Литовской ССР и Калининградской области. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 5 ноября 1944 г. В дальнейшем рабо-
тал в органах госбезопасности Минска, Могилева, в МВД Молдавской 
ССР. С 1958 г. – в запасе. Жил в Кишиневе. Награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, 
медалями. Умер 21 мая 1979 г. 
 Библиогр.: Неклюдов Валентин Леонидович // Книга Памяти / Рос. Феде-
рация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 91: портр.; Машуров А. В. О Вален-
тине Леонидовиче Неклюдове // Вторые архивные чтения памяти Н. В. Горба-
ня: тез. докл. и сообщ. Омск, 2005. – С. 89-92; Шапран М. Партизанские версты 
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// Омичи за линией фронта. – Омск, 1995. – С. 279-285;  Неклюдов Валентин 
Леонидович // Герои Советского Союза. – М., 1988. – Т. 2. – С. 148: портр. 

7 
75 лет со дня рождения профессора Омского государственного 

университета Л. А. Еловикова (1935). 
 Еловиков Леонид Андреевич родился в с. Копьево Большереченского 
района Омской области. После окончания  Большереченской средней 
школы поступил в Омский финансово-кредитный техникум. В 1952-1954 
гг. работал в финансовом отделе Алтайского крайисполкома. Заочно 
окончил экономический факультет Московского государственного уни-
верситета (1962). В 1962-1964 гг. преподавал в Алтайском политехниче-
ском институте. В 1964-1980 гг. работал в Институте экономики и ор-
ганизации промышленного производства СО АН СССР и в Новосибир-
ском государственном университете. Кандидат экономических наук 
(1968). В 1980-2000 гг. возглавлял кафедру экономики и социологии труда 
Омского государственного университета. С 2001 г. – профессор этой 
кафедры. Под его руководством выполнено и защищено 19 кандидатских 
диссертаций. Л. А. Еловиков – один из организаторов межрегиональной 
общественной организации Академия труда и занятости населения. 
Академик Академии социальных наук (1994). В 1991-1993 гг. исполнял 
обязанности заместителя главы Администрации Омской области по со-
циальной политике. Член президиума Омской областной организации 
общества «Знание». Ветеран труда (1998), заслуженный работник 
высшей школы РФ (1997). Автор более 70 научных, учебных и учебно-
методических работ. 
 Библиогр.: Еловиков Леонид Андреевич // Профессора Омского государ-
ственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 86; Еловиков Леонид 
Андреевич // Кто есть кто в России. – М., 1997. – С. 137. 

12 
80 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда  

Л. С. Леоновой (1930). 
 Леонова Лидия Сидоровна родилась в с. Новомихайловке Боль-
шеуковского района, ее трудовая биография началась в годы Великой 
Отечественной войны. В 1958-1987 гг. работала свинаркой, бригадиром 
свиноводческого совхоза «Победитель» Кормиловского района Омской 
области. Звание Героя Социалистического Труда присвоено 8 апреля 
1971 г. Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, ме-
далями. 
 Библиогр.: Мамонов Г. И любовь, и долг… // Омичи – Герои Социали-
стического Труда. – Омск, 1989. – Вып. 2. – С. 16-23: портр.; Леонова Лидия 
Сидоровна // Кто есть кто в Омской области. – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. –  
С. 20: портр. 
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14 
110 лет со времени открытия (1900) Омского технического железнодо-

рожного училища (ныне Омский колледж транспортного строительства). 
 В связи со строительством Великого Сибирского пути в конце XIX 
в. возникла необходимость в подготовке квалифицированных кадров 
для железной дороги. По приказу министра путей сообщения князя  
М. И. Хилкова 21 мая (8 мая по ст. ст.)  1900 г. N 78 в Омске с 14 июля 
(1 июля по ст. ст.) 1900 г. предписывалось открыть техническое же-
лезнодорожное училище. Первый выпуск состоялся в 1903 г. и соста-
вил 16 человек. В этом же году училище переехало в собственное, спе-
циально построенное здание. В 1918 г. училище было преобразовано в 
строительный техникум Омской железной дороги. В 1954 г. техникум 
перешел в ведение Министерства транспортного строительства, и в 
1991 г. получил статус колледжа. За годы существования учебное заве-
дение подготовило около 14 тысяч специалистов. Выпускники колледжа 
работают в строительных организациях Омска и других городов, в 
структуре Западно-Сибирской железной дороги, «Омскавтодора» и дру-
гих крупных организаций. 
 Библиогр.: Ковальчук В. В. Омский колледж транспортного строитель-
ства // Арх. и стр-во в Ом. обл. – 2008. – № 1/2. – С. 35: ил; Омский колледж 
транспортного строительства. – [Омск], [1996]. – 32 с. 

20 
60 лет со дня рождения А. И. Виницкого (1950), гитариста,  

аранжировщика, композитора, заведующего музыкальной частью  
Омского драматического театра (1980-1985). 
 Виницкий Александр Иосифович родился в Омске. Начал играть на 
гитаре в школьные годы. Окончил Омский политехнический институт. 
После службы в армии (1974-1976), где он играл в оркестре, окончил 
класс классической гитары Свердловского музыкального училища. В 
1980-1985 гг. был заведующим музыкальной частью Омского драмати-
ческого театра. Создал музыкальное оформление более чем к 30 спек-
таклям, к 7 написал музыку. В 1985 г. начал работу в группе Е. Камбуро-
вой, переехал в Москву, где окончил факультет эстрадного искусства 
Российской музыкальной академии им. Гнесиных. В 1993-1996 гг. жил в 
Польше, работал в Щецине и Кракове. Занимался концертной, компози-
торской и преподавательской деятельностью. В настоящее время пре-
подает класс классической гитары, читает курс импровизации, гармо-
нии и аранжировки в Российской музыкальной академии им. Гнесиных. 
Автор нескольких сольных альбомов, председатель и член жюри многих 
международных музыкальных конкурсов. 
 Библиогр.: Яневская С. В. Александр Иосифович Винницкий // Омский 
академический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 131; Вин-
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ницкий А. И. Мастерство тоньше струны / записал А. Мотовилов // Четверг 
[Омск]. – 2005. – 12 мая (№ 19). – С. 6: портр. 

22 
70 лет со времени создания (1940) Второй Ленинградской военно-

морской спецшколы, дислоцировавшейся в г. Таре в 1942-1944 гг. 
 Постановление СНК СССР от 22 июля 1940 г. «Об организации спе-
циальных военно-морских школ» предусматривало их создание в системе 
наркомпросов РСФСР, Украины и Азербайджана. Инициатором был 
нарком военно-морского флота СССР Н. Г. Кузнецов. Было создано семь 
школ в Москве, Ленинграде, Горьком, Владивостоке, Киеве, Одессе, Баку. 
Приказом по Наркомату просвещения РСФСР от 10 августа 1940 г.  
Ленинградской школе было присвоено наименование: 2-я Ленинградская 
военно-морская специальная школа (ЛВМСШ). С началом блокады Ле-
нинграда, чтобы спасти учащихся, Военный Совет Ленинградского 
фронта решил эвакуировать 2-ю ЛВМСШ на «большую землю». В конце 
февраля 1942 г. учащиеся прибыли в Омск, а потом отправлены в г. Тару. 
Под здание спецшколы был выделен Дом обороны (ул. Советская, 46). 
Спецшкола существовала всего 4 года (2,5 из них приходится на Тарский 
период). Летом 1944 г. 2-я ЛВМСШ возвращена в г. Ленинград, где вли-
лась в состав Ленинградского военно-морского подготовительного учи-
лища. 
 Библиогр.: Марковская Т. В. Из истории Второй Ленинградской военно-
морской специальной школы // История образования и просвещения в Запад-
ной Сибири. – Омск, 2007. – С. 162-166; Идут «спецы» по древней Таре //  
Солдаты Победы. – Омск, 2001. – Т. 4. – С. 430-431: ил.  

24 
75 лет со дня рождения полного кавалера орденов Трудовой Славы 

А. С. Борисова (1935). 
 Борисов Александр Степанович родился в Омске. Работал токарем в 
ремонтно-механическом цехе Омской кордной фабрики (1957-1962), за-
тем на Омском заводе кислородного машиностроения (1962-1996): снача-
ла токарем, с 1974 г. бригадиром. Инициатор внедрения бригадной формы 
организации труда и бригадного хозрасчёта на заводе. Окончил заводскую 
школу мастеров (1970). С 1986 г. – старший мастер. Награждён медалью 
«За трудовую доблесть». Полный кавалер орденов Трудовой Славы –  
III степени (1975), II степени (1981), I степени (1986). 
 Библиогр.: Борисов Александр Степанович // Кто есть кто в Омской 
области. – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 14: портр.; Гаврилов Г. Идущий 
впереди // Строитель коммунизма [Омск]. – 1986. – 9 июля: портр. 

 

 



Июль 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________49  

28 
90 лет со дня рождения К. Г. Барковской (1920), актрисы Омского 

государственного академического театра драмы. 
 Барковская Капитолина Григорьевна родилась в д. Доронино Тевриз-
ского района Омской области. На профессиональную сцену пришла из 
самодеятельности. Работала в драматических театрах Алдана, Эли-
сты, Маздока, Читы. В 1946-1956 гг. играла на сцене Омского театра 
юного зрителя: Беатриче («Слуга двух господ» К. Гольдони), Джема 
(«Овод» Э. Войнич), Агафья Тихоновна («Женитьба» Н. Гоголя) и другие. 
В 1956-1993 гг. К. Г. Барковская – актриса Омского академического те-
атра драмы. В её репертуаре как характерные, так и драматические 
роли: Ракитина («Дали неоглядные» Н. Вирты), тётя Тони («Проснись и 
пой» М. Дярфаша), Королева Елизавета («Мария Стюарт» Ф. Шиллера), 
Регана («Король Лир» У. Шекспира), Вера Сергеевна («Энергичные лю-
ди» В. Шукшина), Зыбкина («Правда – хорошо, а счастье – лучше»  
А. Островского). С 1993 г. работала в «Пятом театре». Лауреат пре-
мии им. К. С. Станиславского (1985) и премии «Легенда омской сцены» 
(2001). Награждена Орденом Трудового Красного Знамени (1971) и  
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1992). 
 Библиогр.: Яневская С. Капитолина Григорьевна Барковская // Омский 
академический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 141;  
Барковская Капитолина Григорьевна // Актеры России. Омск: энциклопедия. – 
М., СПб., 1999. – С. 21: портр.; Артистка широкого диапазона // Мир увлечений 
[Омск]. – 2001. – № 7. – С. 2: портр.; № 8/9. – С. 14: портр. 
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3 
100 лет со дня рождения В. Я. Дворжецкого (1910-1993), актера 

Омского драматического театра и Омского театра юного зрителя. 
 Дворжецкий Вацлав Янович родился 3 августа (стиль неизвестен) 
1910 г. в Киеве в семье польских дворян. Учился в театральной студии при 
Киевском польском драматическом театре и в Киевском политехниче-
ском институте. Дважды был репрессирован (1929-1937 и 1941-1945 гг.). 
Играл в Омском театре юного зрителя в 1937-1939 гг. и в 1941 г., в  
Омском театре драмы в 1945-1955 гг. Среди ролей: Яго («Отелло»), Чац-
кий («Горе от ума»), Протасов («Угрюм-река»), Гаев («Вишнёвый сад»), 
Петруччо («Укрощение строптивой»), Каренин, Вронский («Анна Карени-
на»). После Омска актер работал в Саратовском, Горьковском драмати-
ческих театрах, в московском театре «Современник». В кино и на теле-
видении В. Я. Дворжецкий сыграл более 90 ролей («Щит и меч», «Красное 
и черное», «Отец Сергий», «Петровка 38», «Письма мертвого человека», 
«Забытая мелодия для флейты», «Угрюм-Река», «Открытая книга», 
«ТАСС уполномочен заявить...», «Белые одежды». Народный артист 
РСФСР (1991). Умер 11 апреля 1993 г. в Нижнем Новгороде. 
 Библиогр.: Яневская С. Вацлав Янович Дворжецкий // Омский акаде-
мический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 59-61: портр.; 
Дворжецкий Вацлав Янович // Русский драматический театр: энциклопедия. 
– М., 2001. – С. 125. 

3 
60 лет со дня рождения А. Б. Токаревой (1950), начальника Главного 

управления Центрального банка РФ по Омской области (1995-2007). 
 Токарева Алдона Брониславовна родилась в с. Машуковка Тасеевско-
го района Красноярского края. Окончила Иркутский институт народно-
го хозяйства по специальности «Финансы и кредит» (1971). По распре-
делению стала работать в Омской областной конторе Государственно-
го банка СССР. В 1978 г. назначена заместителем управляющего Совет-
ского отделения Госбанка, в 1984 г. – начальником отдела кредитования 
торговли областной конторы Госбанка. С 1988 г. – заместитель 
начальника областного управления Агропромбанка. В 1990 г. вернулась в 
Госбанк заместителем начальника Главного управления. В 1995-2007 гг. 
возглавляла ГУ ЦБ РФ по Омской области. Заслуженный экономист РФ 
(2005). 
 Библиогр.: Токарева Алдона Брониславовна // Кто есть кто в Омской 
области. – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 100: портр.; Токарева Алдона 
Брониславовна // Сибирь в лицах. – Новосибирск, 2001. – С. 277 (паг. 2-я): 
портр.  
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4 
125 лет со дня рождения географа, экономиста и картографа, первого 

ректора Ташкентского университета (1918) Г. Н. Черданцева (1885-1958), 
уроженца г. Омска. 
 Библиогр.: [Г. Н. Черданцев] // Знаменательные и памятные даты Ом-
ского Прииртышья. 2005. – Омск, 2004. – С. 23; То же: [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/ispol2005.htm; Чер-
данцев, Глеб Никанорович // ВикипедиЯ: [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://ru.wikipedia/org/wiki/; Преображенский А. И. Столетие Г. Н. 
Черданцева // География в шк. – 1985. – С. 17, 75. 

5 
90 лет со времени отправки первого каравана Карской товарооб-

менной экспедиции (1920), одним из опорных пунктов которой был  
г. Омск. 
 Карская товарообменная экспедиция (Сибирская хлебная экспеди-
ция) была организована по личному указанию В. И. Ленина для снабжения 
сибирским хлебом жителей севера европейской части России. Для реали-
зации этого проекта Сибревкомом в апреле 1920 г. специально был со-
здан Комитет Северного морского пути. Первый караван судов и барж 
вышел из Омска 5 августа 1920 г. Возглавлял экспедицию старший мор-
ской начальник Обь-Иртышского района и г. Омска А. А. Ружек. Суда 
экспедиции собирали зерно и другие сельскохозяйственные товары у 
жителей сел по берегам Иртыша, Оби, Енисея и их притоков. Затем 
грузы сплавлялись в устья Оби и Енисея, где перегружались на морские 
пароходы из Архангельска. Часть сельскохозяйственного сырья на судах 
доставлялась в западноевропейские порты. На вырученные от его про-
дажи средства закупалась сельскохозяйственная и другая техника для 
доставки в Сибирь.  Перегрузочные работы проводились в августе – ок-
тябре. Более 90 % вывезенных из Сибири продуктов и товаров было до-
ставлено по Оби и Иртышу. В последующие годы (до 1936) Карские экс-
педиции стали ежегодными, положив начало освоению Северного мор-
ского пути.  
 Библиогр.: Воеводин Н. Карская экспедиция // Сибирская советская  
энциклопедия. – Новосибирск, 1931. – Т. 2. – Стб. 543-549; Бережной А. По  
заданию В. И. Ленина // Прииртышье моё. – Омск, 1990. – Кн. 2. – С. 162-179. 

6 
110 лет со дня рождения Б. Ф. Леонова (1900-1977), писателя,  

литературоведа. 
 Леонов Борис Фёдорович родился 6 августа (24 июля по ст. ст.) 
1900 г. в с. Людское Орловской губернии в семье священника. Учился в 
Орловской духовной семинарии (1914-1918), где написал свои первые 
стихи. Вступил в Красную Армию. Участник Гражданской войны, член 

http://ru.wikipedia/org/wiki/
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РСДРП (б). В 1920-1922 гг. учился в Орловском пролетарском универ-
ситете на общественно-политическом отделении. После демобилиза-
ции в 1923 г. работал на разных должностях на железной дороге, был 
пропагандистом в деревнях Московской области, школьным учителем. 
В 1929 г. командирован в Западную Сибирь для партийной работы в 
народном хозяйстве. В Омске с 1932 г. Преподавал в вузах и технику-
мах. Был литературным редактором «Омской правды» (1935-1936), ре-
дактором детской литературы в Омском издательстве (1936-1937), за-
ведующим литературной частью в Омском театре юного зрителя 
(1939). За антипартийные высказывания был исключен из партии. В 
1940-1944 гг. работал заведующим литературной частью Омского дра-
матического театра. Публиковался в «Омской правде», принимал ак-
тивное участие в литературной и театральной жизни города. Аресто-
ван в июне 1944 г., приговорён к 10 годам лишения свободы. Освобождён 
в 1953 г. После ссылки вернулся в Омск (1956). Писал рассказы, очерки, 
рецензии. Повторно подвергся репрессиям в 1958-1965 гг. После осво-
бождения жил в Омске, занимался литературным творчеством. Умер 
14 марта 1977 г.  
 Библиогр.: Сизов С. Г. «ХХ век – не для камина»: ист. реконструкция 
судьбы репрессир. литератора Б. Леонова / С. Г. Сизов. – Омск: Изд-во ОмГПУ; 
Наука, 2008. – 412 с. – Рец.: Вайль Б. Реконструкция судьбы // Знамя. – 2009. – 
№ 8. – С. 218-220; Фефелова С. «В партии не все ладно. Тянет гарью и сутоло-
кой…» // Забвению не подлежит. – Омск, 2002. – Т. 5. – С. 187-188; Сизов С. 
Возвращение после забвения // Ом. правда. – 2007. – 2 марта. – С. 8: портр.; 
Юдалевич Б. М. Автор «другой» литературы // Гуманит. науки в Сибири. – 
1999. – № 4. – С. 89-94. 

8 
120 лет со дня рождения В. А. Пулькиса (1890-1970), профессора 

Омского медицинского института. 
 Пулькис Владимир Антонович родился 8 августа (стиль неизвестен) 
1890 г. в Пермской губернии. Окончил Военно-медицинскую академию 
(1914). Работал участковым врачом на Алтае, в Петропавловске, слу-
жил в медико-санитарных учреждениях Красной Армии (1920-1922).  
С 1922 г. работал в лечебном подотделе Омского губздрава. Возглавлял 
санитарное дело в Сибирском крае, организовал сеть учреждений по 
борьбе с эпидемиями. Заведовал эпидемиологическим отделением Сибир-
ского отдела здравоохранения в г. Новосибирске (1924-1932). Доктор ме-
дицинских наук, профессор (1935).  Заслуженный деятель науки РСФСР 
(1947). С 1952 г. член-корреспондент Академии медицинских наук СССР. 
С 1962 по 1970 гг. работал в Омском медицинском институте в каче-
стве профессора-консультанта на кафедре общей гигиены. Пулькис В. А. 
– автор более 100 научных работ, посвященных вопросам гигиены жи-
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лых и общественных зданий, планировки и благоустройства обществен-
ных мест. Под его руководством были составлены комплексные сани-
тарные разработки, положенные в основу планировки крупных городов 
Сибири. Умер 24 марта 1970 г. 
 Библиогр.: Таскаев И. У истоков санитарной службы // Доктор  
П. П. Тимохина / И. Таскаев. – Омск, 2004. – С. 140-141; Федорова Г. В. Ди-
настия ученых-гигиенистов братьев Пулькис // Медицинские династии За-
падной Сибири в историко-биографических очерках (конец XIX-XX вв.) /  
Г. В. Федорова. – Омск, 1999. – С. 165-175: портр. 

8 
160 лет со дня рождения Н. А. Сухомлинова (1850-1918), Степного 

генерал-губернатора (1915-1917). 
 Сухомлинов Николай Александрович родился 8 августа (27 июля по 
ст. ст.) 1850 г. Окончил Николаевское кавалерийское училище (1868). 
Участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг. С 1890 г. командир эс-
кадрона Николаевского кавалерийского училища, с 1897 г. штаб-офицер 
при Главном управлении военно-учебных заведений. Командовал полком, 
кавалерийской бригадой, с 1909 г. – начальник 9-й кавалерийской дивизии. 
С 1911 г. – Оренбургский губернатор и наказной атаман Оренбургского 
казачьего войска. В 1915 г. назначен Степным генерал-губернатором, 
ставка которого находилась в Омске. Командующий войсками Омского 
военного округа и наказной атаман Сибирского казачьего войска.  
В марте 1917 г. арестован и выслан в Петроград. Расстрелян в 1918 г.  
 Библиогр.: Волков С. В. Сухомлинов Николай Александрович // Генера-
литет российской империи: энцикл. слов. генералов и адмиралов от Петра I до 
Николая II / С. В. Волков. – М., 2009. – Т. 2. – С. 553: портр.; Сухомлинов Ни-
колай Александрович // Казачество: энциклопедия. – М., 2003. – С. 322; Шиха-
тов И. Последний губернатор // Почетные омичи: [крат. ист.-биогр. справ.]. – 
Омск, 2006. – С. 404-413; Шулдяков В. Начало смуты // Третья столица [Омск]. 
– 2002. – 10 июля (№ 25). – С. 6-7: портр., ил. 

8 
80 лет со дня рождения омского писателя Р. М. Удалова (1930). 

 Библигр.: [Р. М. Удалов] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 12; То же: [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm; Писатель года – 
Роберт Удалов // Складчина: лит. альм. – Омск, 2006. Вып. 1 (3). – С. 139; 
Удалов Р. Разговор вполголоса: Моя малая родина; Поиски себя; Омские 
«шестидесятники»; «А годы летят…»; Оживает в творчестве грозное былое; 
Второе дыхание: [автобиогр. заметки] // Складчина: лит. альм. – Омск, 2007. 
– Вып. 2 (7). – С. 93-114. 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm
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10 
70 лет со дня рождения А. М. Подгурского (1940), генерального 

директора ОАО «Омский бекон» (1986-1999), депутата Государствен-
ной думы РФ (1999-2003). 
 Подгурский Александр Михайлович родился в с. Сросты Егорьевско-
го района Алтайского края в семье служащих. Окончил Омский сельско-
хозяйственный институт (1962). В 1962-1969 гг. – ведущий инженер 
Сибирского научно-исследовательского института сельского хозяйства 
(СибНИИСХоз), в 1970-1974 гг. и в 1977-1986 гг. – директор опытного 
производственного хозяйства «Омское», в 1974-1977 гг. – заместитель 
директора СибНИИСХоза. А. М. Подгурский в течение 14 лет (1986-
1999) возглавлял ОАО «Омский бекон». Под его руководством на пред-
приятии были выполнены важнейшие организационные и технологиче-
ские мероприятия по совершенствованию производства в условиях ре-
форм, создана сеть фирменных магазинов. В 1999-2003 гг. А. М. Подгур-
ский – депутат Государственной думы РФ III созыва. Консультант рос-
сийского филиала британской фирмы, специализирующейся на селекции 
продаже животных. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ 
(1994), лауреат премии Советских профсоюзов им. Т. С. Мальцева (1983). 
Проживает в Подмосковье. 
 Библиогр.: Подгурский Александр Михайлович // Сибирь в лицах. – Но-
восибирск, 2001. – С. 271 (паг. 2-я): портр.; Подгурский Александр Михайло-
вич // Хлеб Прииртышья. – Омск, 1999. – С. 385: портр.; Александр Подгурский 
земляков не забывает // Сибирь и Я [Омск]. – 2009. – № 2 [март]. – С. 52: ил. 

15 
70 лет со дня рождения Г. Е. Чиркина (1940-2004), главного архи-

тектора Омскгражданпроекта. 
 Чиркин Геннадий Евгеньевич родился в Чите. Окончил архитектур-
ный факультет Новосибирского инженерно-строительного института 
(1964). По распределению приехал в Омск, где стал работать архитек-
тором в Омскгражданпроекте. Прошел путь от рядового сотрудника 
до главного архитектора. В 1972-1974 гг.  учился в аспирантуре Москов-
ского архитектурного института. В 1975 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Общественные и административные здания для 
условий Сибири». После возвращения в Омск три года преподавал на ка-
федре архитектуры СибАДИ. В 1978 г. вернулся в Омскгражданпроект, 
где вновь занял должность заместителя директора института – глав-
ного архитектора. Автор и руководитель многих проектов, в том числе 
«Парка «Зеленый остров», часовни в парке Победы, проекта рекон-
струкции ул. Ленина. В 2001 г. создал собственную архитектурную ма-
стерскую – ООО «АМ «ГРАДЪ». Член Союза архитекторов России 
(1967). Кандидат архитектуры. Трижды был председателем правления 
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Омской организации Союза архитекторов. Заслуженный архитектор 
России (1989). Умер 23 ноября 2004 г. 
 Библиогр.: Чиркин Геннадий Евгеньевич // Семьдесят лет созидания / 
Омскгражданпроект. – Омск, 2005. – С. 125: портр.; [Чиркин Геннадий Евгенье-
вич] // Омскгражданпроект: люди и дела. – Омск, 2007. – Вып. 1. – С. 118-126: 
ил.; Чиркин Г. Е. Пройду по Тарской, сверну на Любинский / записала С. Васи-
льева // Омскгражданпроект: люди и дела. – Омск, 2007. – Вып. 1. – С. 116-118: 
портр.; Чиркин Геннадий Евгеньевич // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2004. – 
№ 9 (дек.). – С. 7: портр. 

20 
95 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. И. Жилина 

(1915-1947). 
 Жилин Василий Иванович родился в с. Верхние Белозерки Самарской  
области. Работал в колхозе. В 1933 г. по комсомольской путевке строил ка-
учуковый комбинат в Ярославль. В 1937 г. призван в Красную Армию. Участ-
вовал в советско-финляндской войне (1939-1940). Работал на шинных заво-
дах Ярославля и Омска. В боях Великой Отечественной войны с 1942 г. в со-
ставе 199 гвардейского стрелкового полка 1-го Прибалтийского фронта. В 
ночь на 25 июня 1944 г. с группой бойцов форсировал Западную Двину на 
территории Витебской области. Захватил и удерживал плацдарм на запад-
ном берегу реки. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. 
В 1946 г. демобилизован, жил в г. Тольятти. Награждён орденами Ленина, 
Отечественной войны II степени, медалями. Умер от туберкулеза 24 июля 
1947 г. Именем И. В. Жилина названа улица в г. Тольятти. 
 Библиогр.: Жилин Василий Иванович // Книга Памяти / Рос. Федерация, 
Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 75: портр.; Жилин Василий Иванович // Герои 
Советского Союза. – М., 1987. – Т. 1. – С. 503: портр. 

24 
80 лет со дня рождения омского поэта Г. Т. Шмакова (1930-2002). 

 Лит.: Шмаков Геннадий Тимофеевич // Омские писатели: литературные 
портреты: справочник. – Омск, 2008. – С. 124-125: портр.; Хомяков В. И. Таежник 
и поэт Геннадий Шмаков // Сибирская Ипокрена: лит. портр. ом. писателей /  
В. И. Хомяков. – Омск, 2003. – С. 278-281; [Г. Т. Шмаков] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 13; То же: [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm. 

28 
95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Н. П. Городничева 

(1915-1943). 
 Библиогр.: Городничев Н. П. // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – 
Омск, 1995. – Т. 1. – С. 70: портр.; Городничев Николай Павлович // Книга  
памяти: сибиряки в битву за Москву (1941-1942). – М., 2001. – С. 122: портр.; 
[Н. П. Городничев] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
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2005. – Омск, 2004. – С. 13; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm. 

28 
90 лет со дня проведения в Омске Всероссийской переписи насе-

ления (1920). 
 Первая советская перепись населения была проведена 28 августа 
1920 г. Она сочеталась с сельскохозяйственной переписью и кратким 
учетом промышленности. Перепись проходила в условиях незавершенной 
Гражданской войны и не охватила большую часть окраин страны. Было 
переписано 72% населения (58 губерний из 71). В Омской губернии, вклю-
чавшей в себя Акмолинскую область, проживало 2 450 752 человека, в 
том числе 2 218 616 человек в сельской местности. 
 Библиогр.: Писарев И. Перепись населения // БСЭ. – М., 1940. – Т. 45. – 
Стб. 19-24.; Предварительные итоги переписи населения 28 августа 1920 г.: 
население 58 губерний Европейской и Азиатской России. – М.: 14-я тип. Моск. 
совнархоза, 1921. – 19 с.; Вибе П. П. Сельское население Сибири в 1920-х годах 
по данным демографических переписей // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 
2006. – № 13. – С. 172-181: табл.  

30 
140 лет со дня рождения генерала Л. Г. Корнилова (1870-1918),  

лидера «Белого движения», выпускника Сибирского кадетского корпуса. 
 Корнилов Лавр Георгиевич родился 30 августа (18 августа по ст. ст.) 
1870 г. в Усть-Каменогорске в семье казачьего офицера. В 1889 г.  
с отличием окончил Сибирский кадетский корпус, в 1892 г. – Михайлов-
ское артиллерийское училище, в 1898 г. – академию Генштаба. Служил в 
Туркестанском военном округе. Участник русско-японской войны 1904-
1905 гг. В 1906-1911 гг. – военный атташе в Китае. В 1911-1914 гг. ко-
мандовал Эстляндским пехотным полком, бригадой 9-й Сибирской диви-
зии. Во время Первой мировой войны участвовал в боях на территории 
Галиции и в Карпатах. В июле 1917 г. был назначен Верховным Главноко-
мандующим Русской армии. Восстанавливал дисциплину и боеспособность 
армии для ведения войны до победного конца. За выступления против по-
литики Временного правительства был арестован. Освобождён после 
свержения Временного правительства.  Отправился на юг страны, где в 
Новочеркасске вместе с генералом М. В. Алексеевым начал формирование 
Добровольческой армии. Погиб при штурме Краснодара 13 апреля 1918 г. 
 Библиогр.: Вибе П. П. Корнилов Лавр Георгиевич // Омский историко-
краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. –  
С. 117-118; Шмаглит Р. Г. Корнилов Лавр Георгиевич // Белое движение. 900 био-
графий крупнейших представителей русского военного зарубежья / Р. Г. 
Шмаглит. – М., 2006. – С. 36-37: портр. 
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1 
50 лет со дня рождения солиста Омского музыкального театра  

П. В. Краснова (1960). 
 Краснов Павел Владимирович окончил отделение сольного пения 
Уральской государственной консерватории (1988). Разноплановый ар-
тист. Лирический баритон, драматический баритон. Основные партии: 
Хиггинс («Моя прекрасная леди» Ф. Лоу), Бони («Сильва» И. Кальмана), 
Айзенштайн («Летучая мышь» И. Штрауса), Наполеон («Баядера»  
И. Кальмана), Батурин («Холопка» Н. Стрельникова). Участвует в запи-
сях на радио и телевидении. Занимается концертной деятельностью. 
Лауреат премии им. А. И. Щёголева фестиваля-конкурса «Лучшая те-
атральная работа – 2000». 
 Библиогр.: Краснов Павел Владимирович // Актеры России. Омск: энцик-
лопедия. – М.; СПб., 1999. – С. 6 : портр.; Петрова М. Визитная карточка Павла 
Краснова // Ом. правда. – 2003. – 4 июля. – Ил.; Краснов П.  В женском образе // 
Театр. разъезд. [Омск]. – 2002. – № 9 (апр.). – С. 16-17: портр.  

2 
85 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. Е. Разина 

(1925-1997). 
 Разин Виктор Ефимович родился в с. Кожаки Мосальского района 
Калужской области. После окончания ФЗУ в Омске работал на заводе. В 
армии с 1943 г. Окончил школу снайперов. На фронтах Великой Отече-
ственной войны с октября 1943 г. При форсировании р. Одер в районе г. 
Кебен (Польша) в числе первых преодолел реку и отличился в боях на 
плацдарме (1945). Звание Героя Советского Союза присвоено 10 апреля 
1945 г. После войны демобилизован. Окончил партшколу в г. Калуге, ра-
ботал в Мосальском райкоме комсомола. Окончил пожарно-техническое 
училище МВД СССР (1952), Высшую школу МВД РСФСР (1961). До  
1982 г. служил в органах внутренних дел. С 1982 г. В. Е. Разин на пенсии. 
Жил в Киеве. Умер 22 января 1997 г. Награжден орденами Ленина, Оте-
чественной войны I степени, Красной звезды, медалями. 
 Библиогр.: Рыжих А. Ф. Навечно в памяти людской: Герои Советского 
Союза – выпускники омских профтехучилищ // Мы просто фронту честно по-
могали… / А. Рыжих. – Омск, 2005. – С. 45-69: портр.; Разин Виктор Ефимович 
// Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 95: портр.; 
Разин Виктор Ефимович // Герои страны [Электронный ресурс]. – [2009]. – Ре-
жим доступа http: //www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4378. 

3 
90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда  

С. Д. Момота (1920). 
Момот Степан Дмитриевич родился в с. Барвеновка Полтавского 

района Омской области. Окончил Ишимское педучилище (1939), Новоси-
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бирскую высшую партийную школу (1960). С 1947 по 1962 гг. – инструк-
тор Исилькульского райкома КПСС, секретарь парткома совхоза «Лес-
ной» Исилькульского района, второй секретарь Исилькульского райкома 
КПСС, председатель Исилькульского райисполкома. С 1962 по 1973 гг. – 
первый секретарь Черлакского райкома КПСС. С 1973 по 1988 гг. – пер-
вый секретарь Омского райкома КПСС. Герой Социалистического Труда 
(1986). Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденами Октябрьской революции, «Знак Почета», 
Отечественной войны» II степени. 
 Библиогр.: Момот Степан Дмитриевич // Кто есть кто в Омской обла-
сти. – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С 31: портр.; Луговская В. Другой судь-
бы не надо // Омичи – Герои Социалистического труда. – Омск, 1990. – Вып. 
II. – С. 87-95: портр. 

5 
75 лет со времени основания института «Омскгражданпроект» 

(1935). 
 Библиогр.: Дмитренко Н. Н. Омскгражданпроект // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 78-80; То же: [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/spravka2005.htm#14; 
Омскгражданпроект – 70 // Омскгражданпроект: люди и дела: [сб.]. – Омск, 2007. – 
Вып. 1. – С. 6-13: ил. 

6-8 
100 лет со времени посещения Омска (1910) председателем Совета 

Министров П. А. Столыпиным.  
Столыпин Петр Аркадьевич (1862-1911) – российский государ-

ственный деятель, министр внутренних дел (1906-1911), председатель 
Совета Министров Российской империи (1906-1911), выдающийся ре-
форматор. Автор аграрной реформы, одним из направлений которой 
было переселение крестьян из малоземельных районов европейской Рос-
сии на окраины страны, в том числе и на территорию юга Западной Си-
бири. Летом 1910 г. П. А. Столыпин вместе со своим ближайшим по-
мощником А. В. Кривошеиным совершил инспекционную поездку в По-
волжье и Сибирь. 6 сентября (24 августа по ст. ст.) 1910 г. П. А. Сто-
лыпин прибыл в Омск.  Здесь он осмотрел сельскохозяйственные склады, 
лесопилку, барак и лавку переселенческого управления. Затем посетил 
Свято-Никольский казачий собор, где был встречен делегацией казаков, 
побывал на службе в Успенском кафедральном соборе. 8 сентября (26 
августа по ст. ст.) П. А. Столыпин покинул Омск на пароходе «Ту-
ринск». Результаты поездки были изложены П. А. Столыпиным и А. В. 
Кривошеиным в записке «Поездка в Сибирь и Поволжье» (1911). 
 Библиогр.: Пожигайло П. А. Столыпин Петр Аркадьевич / П. А. Пожи-
гайло, В. В. Шелохаев // Государственный Совет Российской империи, 1906-
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1917: энциклопедия. – М., 2008. – С. 262-263: портр.; Пребывание председателя 
Совета министров в г. Омске // Ом. телеграф. – 1910. – 26, 27, 28 авг.; Вибе П. 
П. Столыпин Петр Аркадьевич // Омский историко-краеведческий словарь /  
П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 256-257: портр.;  
Гоношилов В. Суровый герой // Ом. правда. – 2006. – 15 февр. – С. 6: ил. –  
(Намедни); Столыпину посвящается // Ом. правда. – 2007. – 2 марта. – С. 1. 

11 
120 лет со дня рождения Л. С. Самборской (1890-1955), актрисы и 

художественного руководителя Омского драматического театра (1941-
1948). 
 Самборская Лина Семеновна родилась 11 сентября (30 августа по 
ст. ст.) 1890 г. в Одессе в семье учителя. После окончания гимназии учи-
лась в драматической школе у М. Г. Савиной. Играть начала с 1911 г. 
Работала у крупных антрепренёров в Керчи, Киеве, Одессе. С 1922 г. 
наряду с актерской деятельностью занималась режиссурой в Днепро-
петровском, Харьковском, Кировском театрах. С 1941 г. – художе-
ственный руководитель Омского областного драматического театра. 
Л. С. Самборская – единственная из художественных руководителей си-
бирских театров отстояла коллектив, когда его пытались выслать в 
районный центр, чтобы освободить здание для вахтанговцев. В условиях 
военного времени, когда коллектив театра работал рядом с Московским 
театром имени Е. Вахтангова, она сумела сохранить театр, обеспе-
чить создание спектаклей.  Среди лучших постановок театра тех лет  
«Слава» В. М. Гусева, «Давным-давно» А. К. Гладкова, «Обыкновенный 
человек» Л. М.  Леонова. На сцене омского театра она играла роли  Кру-
чининой («Без вины виноватые»), Бэллы («Глубокие корни»), герцогини  
Мальборо («Стакан воды»), Анны Андреевны («Ревизор»). Заслуженный 
деятель искусств РСФСР (1945).  В 1948 г. Л. С. Самборская и ее муж, 
главный режиссер театра Н. А. Шевелёв, купили у театра оформление 
спектакля «Глубокие корни» и с главными его участниками уехали в  
Астрахань. Умерла 20 февраля 1955 г. 
 Библиогр.: Яневская С. Лина Семёновна Самборская // Омский акаде-
мический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 47-49: портр.; 
Самборская Лина Семёновна // Русский драматический театр: энциклопедия. 
– М., 2001. – С. 403. 

16 
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. Г. Уса (1920-

1992). 
 Ус Виктор Георгиевич родился в Омске в семье рабочего. Окончил  
7 классов, работал токарем. Служил в пограничных войсках НКВД 
СССР, а затем в Военно-Морском флоте (1940). Окончил Махачкалин-
скую морскую пограничную школу (1941). На фронтах Великой Отече-
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ственной войны с августа 1942 г. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР  22 января 1944 г. за мужество и героизм, проявленные в борь-
бе с немецко-фашистскими захватчиками, присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Демобилизован в 1946 г. Жил в г. Новосибирске. До вы-
хода на пенсию работал инженером на заводе литейных машин и авто-
матических линий. Скончался 16 января 1992 г. Награждён орденом Ле-
нина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 
медалями. В г. Анапа Краснодарского края установлен бюст Героя. 
 Библиогр.: Ус Виктор Георгиевич // Книга Памяти / Рос. Федерация, 
Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 104: портр.; Долгушин А. На огненной 
черте // Ом. правда. – 2004. – 1 сент. – С. 14. – (Намедни). 

17 
70 лет со дня рождения Г. В. Котова (1940), солиста-вокалиста 

Омского государственного музыкального театра. 
 Котов Георгий Валерьянович родился в Оренбурге. Окончил Орен-
бургский техникум железнодорожного транспорта (1958), Государ-
ственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского  
(1964), Высшие режиссерские курсы при ГИТИСе (1973). С 1964 г. рабо-
тал актером, а с 1969 г. – режиссером Оренбургского театра музы-
кальной комедии. В Омске с 1970 г. С тех пор работает актером и ре-
жиссером Омского театра музыкальной комедии, переименованного в 
Омский государственный музыкальный театр. Заслуженный артист 
России (1974), народный артист России (1989). Г. В. Котов сыграл  
более 200 ролей, поставил более 30 спектаклей. Пишет стихи, пьесы, 
либретто музыкальных спектаклей. Работает на ТВ, радио, эстраде. 
 Библиогр.: Котов Егор (Котов Георгий Валерьянович) // Актёры России. 
Омск: энциклопедия – М.; СПб., 1999. – С. 6: портр.; Георгий Котов // Коммер. 
вести [Омск]. – 2000. – 2 нояб. (№ 43). – С. 10: портр.; Дубонос О. Первый Тёр-
кин Советского Союза // Четверг [Омск]. – 2005. – 15 сент. (№ 37). – С. 19: ил. 

19 
60 лет со дня рождения омского краеведа, историка Т. М. Назарцевой 

(1950). 
 Назарцева Татьяна Михайловна окончила исторический факуль-
тет Омского государственного педагогического института. Работа-
ла в Ново-Царицинской средней школе Москаленского района органи-
затором внеклассной работы и завучем.  В Омском краеведческом му-
зее с 1975 г. С 1984 г. по настоящее время работает заместителем 
директора краеведческого музея по научной работе. Занимается про-
блемами музейного строительства в Омской области. Комплектует 
музейные коллекции по украинцам, белорусам, молдаванам, прожива-
ющим в Омской области. Ведет методическую работу. Автор ряда 
экспозиций и выставок в ОГИК музее и музеях области, а также ав-
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тор и составитель ряда методических брошюр для работников рай-
онных и общественных музеев. Имеет около 100 публикаций по про-
блемам регионального музееведения и исторического краеведения. 
Принимала участие в разработке научной концепции развития куль-
туры Омской области и проекта закона Омской области о музеях и 
музейной деятельности (1989). Является членом научного совета му-
зеев Сибири, членом президиума Омского отделения Российского фон-
да культуры. Заслуженный работник культуры РФ (1999). 
 Библиогр.: Заместитель директора – Татьяна Михайловна Назарцева // 
ОГИК музей [Электронный ресурс]. – [Омск, 2009]. – Режим доступа:  
http: //museum.omskelecom.ru/ogik/2astogik.htm; Сороколетова Г. И.  Юбилей 
Татьяны Михайловны Назарцевой // Культурологические исследования в Си-
бири. – Омск, 2005. – № 3 (17). – С. 12-14: ил., портр. 

21 
95 лет со дня рождения Героя Советского Союза М. М. Берникова 

(1915-1963). 
 Библиогр.: [М. М. Берников] // Знаменательные и памятные даты  
Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 14; То же: [Электронный  
ресурс]. – Режим доступа: http: //www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm; Берни-
ков Михаил Михайлович // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 
1995. – Т. 1. – С. 66: портр. 

22 
50 лет со дня рождения А. В. Ремизова (1960), заместителя министра 

культуры Омской области, историка, краеведа. 
Ремизов Александр Викторович родился в г. Омске. Окончил сред-

нюю школу (1977), исторический факультет Омского государственного 
университета (1982).  С 1982 по 1984 гг. – проходил службу в армии. Ра-
ботал учителем истории в средней школе N 86 (1984-1986), преподава-
телем общественных дисциплин в Омском техникуме транспортного 
строительства (1986-1988). С 1988 по 1997 гг. работал в Омском госу-
дарственном университете ассистентом кафедры этнографии, исто-
риографии и современной отечественной истории, старшим преподава-
телем кафедры дореволюционной отечественной истории, заместите-
лем декана исторического факультета. В 1997 г. приглашен в Западно-
Сибирский территориальный орган Министерства РФ по делам нацио-
нальностей на должность специалиста по Омской области. С 2000 г. 
назначен главным специалистом территориального органа Министер-
ства по делам федерации и национальностей РФ в Омской области. С 
2001 по 2004 гг. – начальник управления по делам национальностей и ре-
лигий Администрации г. Омска. С 1 июня 2004 г. – заместитель мини-
стра культуры Омской области. Кандидат исторических наук (1998). 
Автор свыше 80 научных работ. 

http://museum.omskelecom.ru/ogik/2astogik.htm
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm


Сентябрь 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________62  

 Библиогр.: Ремизов Александр Викторович // Министерство культуры 
Омской области [Электронный ресурс]. – [Омск, 2009]. – Режим доступа: 
http://www.sibmincult.ru/str_2a.php; Александр Ремизов // Коммер. вести [Омск]. 
– 2004. – 21 июля. – С. 12: портр; Сведения об авторе // Исследователи бытия: 
жизнеописание ГЭПИЦентра / А. В. Ремизов. – Омск, 2001. – С. 120: портр. 

25 
60 лет со дня рождения В. В. Яшина (1950), омского краеведа,  

публициста и писателя.  
           Яшин Владимир Владимирович родился в д. Драгунке Называевско-
го района Омской области. Окончил Новосибирское высшее военно-
политическое училище. Кандидат исторических наук. Автор  и соавтор 
многих книг. Ряд изданий посвящен истории Омского Прииртышья. В 
соавторстве с историком М. И. Машкариным  в Омске в 1999 г. вышли 
книги «Омское Прииртышье в истории одного дня: хроника событий 
(XVI – XX вв.) и «С днем рождения, родной край: к истокам основания 
поселений Омского Прииртышья». Под псевдонимом Владимир Великий в 
Днепропетровске в 2008 г. вышла его книга «Немцы Омского Приирты-
шья». Автор многочисленных публикаций  в периодической печати. С 
начала 2000-х гг. живет в Штутгарте (Германия). Занимается литера-
турным творчеством (автор 3-х романов). Продолжает поддерживать 
тесные связи с Омским Прииртышьем.  
           Библиогр.: Владимир Великий (Яшин) // Немцы Омского Прииртышья / 
В. Великий. – Днепропетровск, 2008. – 4 с. обл.: портр.; Зигзаг творчества // Ом. 
правда. – 2006. – 8 нояб. – С. 3; Великий В. Сибирская закалка омских немцев / 
записала Т. Шипилова  // Ом. правда. – 2009. – 13 марта. – С. 8: портр. 

25 
70 лет со дня рождения И. И. Галиева (1940), ректора Омского  

государственного университета путей сообщения. 
 Галиев Ильхам Исламович родился на станции Челкар Актюбинской 
области. Окончил железнодорожную школу (1957). Два года работал 
слесарем на локомотивной станции. Окончил Омский транспортный ин-
ститут (1964). Работал в локомотивном депо станции Ерментау Ка-
захстанской железной дороги (1964-1967). В 1967 г. поступил в аспи-
рантуру транспортного института, через три года защитил канди-
датскую диссертацию. Работал преподавателем. В 1973 г. назначен за-
ведующим кафедрой теоретической механики. С 1986 по 1988 гг. – про-
ректор по научной работе. Руководил аспирантурой, научными исследо-
ваниями по теме «Совершенствование динамических и тяговых качеств 
подвижного состава». С 1988 по 1999 гг. – первый проректор, прорек-
тор по учебной работе. С 12 января 2000 г. – ректор Омского государ-
ственного университета путей сообщения. Галиев И И. – доктор техни-
ческих наук, профессор, действительный член Российской академии 

http://www.sibmincult.ru/str_2a.php
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транспорта (1992), член-корреспондент Российской инженерной акаде-
мии, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации 
(1996). Имеет ряд авторских свидетельств на изобретения, автор мно-
гочисленных научных работ. Награжден орденом Почета (2006), 
нагрудными знаками: «Почетный работник транспорта России» (2005), 
«Почетному железнодорожнику» (1989), «За безупречный труд на же-
лезнодорожном транспорте. 40 лет», медалями. 
 Библиогр.: Галиев Ильхам Исламович // Омский государственный уни-
верситет путей сообщения  [Электронный ресурс]. – [Омск, 2009]. – Режим до-
ступа: http: //www.omgups.ru/rector/galiev.html; Герасимов Н. Достойная награда 
// Ом. правда. – 2005. – 18 нояб. – С. 7: портр.; Ильхам Галиев // Коммер. вести 
[Омск]. – 2000. – 10 февр. (№ 5). – С. 10: портр. 

30 
150 лет со дня рождения общественного и политического деятеля 

В. И. Дзюбинского (1860-1927). 
 Дзюбинский Владимир Иванович родился 30 сентября (18 сентября по 
ст. ст.) 1860 г. в Подольской губернии. По другим источникам –  
4 октября (22 сентября по ст. ст.) 1860 г. В 1883 г. арестован и выслан на 
3 года в Западную Сибирь за хранение запрещенной литературы. Жил в 
Семипалатинске. После ссылки поселился в Омске, где служил в акцизном 
управлении. Занимался изучением Сибири и Степного края, общественной 
и литературной деятельностью. Во время революции 1905-1907 гг. про-
живал в Омске. За участие и организацию противоправительственных 
выступлений выслан в Тару. Как популярный в Сибири деятель выбран де-
путатом III (1903), а потом IV (1912) Государственной Думы от Тоболь-
ской губернии. Состоял во фракции трудовиков. Организовал в Петербур-
ге Сибирское общество, принимал участие в работе других научных и об-
щественных организаций. После Октябрьской революции работал в  
Пятигорске в городской управе и в городском банке. С 1920 г. заведовал 
Лефортовским архивом в Москве, с 1924 г. работал в Наркомфине. Умер в 
Москве 30 июня 1927 г. 
 Библиогр.: Михеев А. П. Дзюбинский Владимир Иванович // Омский ис-
торико-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – 
М., 1994. – С. 75; Николаев А. Б. Дзюбинский Владимир Иванович (18.09.1860 
– 30.06.1927) // Государственная Дума России, 1906-2006: энциклопедия. – М., 
2006. – Т. 1: 1906-1917. – С. 172: портр. 

В сентябре исполняется: 
190 лет со времени посещения Омска (1820) генерал-губернатором 

Сибири М. М. Сперанским (1772-1839). 
 Сперанский Михаил Михайлович родился 12 января (1 января по ст. 
ст.) 1772 г. в с. Черкутин Владимирской губернии. Окончил Владимир-
скую духовную семинарию, высшую Петербургскую Александро-Невскую 

http://www.omgups.ru/rector/galiev.html
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семинарию. Составил несколько проектов государственных реформ. В 
1819 г. назначен генерал-губернатором Сибири. М. М. Сперанский был 
инициатором реформ управления Сибирью. По реформе 1822 г. Сибирь 
была разделена на два генерал-губернаторства: Западно-Сибирское с 
центром в Тобольске (в Омске с 1839 г.) и Восточно-Сибирское с цен-
тром в Иркутске. В Омске М. М. Сперанский бывал дважды. Летом 
1819 г. он присутствовал при осмотре казачьей школы и военно-
сиротского отделения. В сентябре 1820 г., возвращаясь из Восточной 
Сибири, М. М. Сперанский на два дня задержался в Омске, где занимался 
«обозрением присутственных мест». В 1821 г. был вызван в Санкт-
Петербург и назначен членом Государственного Совета и Сибирского 
комитета (1821-1838), управляющим Комиссией составления законов. 
Умер 23 февраля (11 февраля по ст. ст.) 1839 г. в Санкт-Петербурге. 
 Библиогр.: [М. М. Сперанский] // Знаменательные и памятные даты Ом-
ского Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 52-53; Шихатов И. Гений Сперан-
ского // Ом. правда. – 2002. – 13 марта. – С. 16: портр. – (Намедни). 
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4 
175 лет со дня рождения ученого, общественного деятеля, идеолога 

сибирского областничества Г. Н. Потанина (1835-1920), почетного  
гражданина г. Омска (1915), почетного гражданина Сибири (1918).  
 Библиогр.: Колобкова О. В. [Потанин Григорий Николаевич] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 81-84; То же: [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/spravka2005.htm#15; 
[Гражданская казнь Г. Н. Потанина] // Знаменательные и памятные даты Ом-
ского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 34; То же: [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http: //www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm; Шиловский М. В. 
Сибирское областничество в общественно-политической жизни региона /  
М. В. Шиловский. – Новосибирск: Сова, 2008. – 269 с. 

4 
140 лет со дня завершения строительства и освящения Крестовоз-

движенского собора (1870). 
 Закладка храма состоялась в июле 1865 г., строительство велось на 
пожертвования именитых горожан. Автор проекта – старший городо-
вой архитектор Ф. Ф. Вагнер. Наблюдение за строительством осу-
ществлял Э. И. Эзет. Главный престол церкви – в честь Воздвижения  
Честного и Животворящего Креста Господня – был освящён 4 октября 
(22 сентября по ст. ст.) 1870 г. Окончательно внутренняя отделка храма 
завершилась в начале 1900-х гг. В 1891 г. при церкви открылась школа для 
девочек, обучавшая в среднем 80 учениц. В годы советской власти церковь 
оставалась действующей, за исключением  1936-1943 гг. В 1990-е гг. храм 
был кафедральным собором Омско-Тарской епархии (до открытия Успен-
ского собора в 2007 г.). 
 Библиогр.: [Крестовоздвиженский кафедральный собор] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 57-58; Лебедева 
Н. И. Крестовоздвиженская церковь // Храмы и молитвенные дома Омского 
Прииртышья / Н. И. Лебедева. – Омск, 2003. – С. 24-26, 104-106, 154, 198-199: 
ил.; Лебедева Н. История омских храмов [Электронный ресурс]. – [Омск, 2009]. 
– Режим доступа: http: //www.omsktime.ru/church/krestovoz.html. 

6 
80 лет со дня рождения А. П. Майорова (1930-1985), директора 

фирмы «Омский бекон». 
 Библиогр.: Мироненко А. Т. Майоров Артур Петрович / А. Т. Миро-
ненко, В. В. Никитин // Животноводство Омского Прииртышья / А. Т. Ми-
роненко, В. В. Никитин. – Омск, 2004. – С. 300-301: портр.; Бродский И. Е. 
[А. П. Майоров] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2005. – Омск, 2004. – С. 59; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm. 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/spravka2005.htm#15
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm
http://www.omsktime.ru/church/krestovoz.html
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm
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9 
60 лет со дня рождения омского художника И. В. Солодухина (1950). 

 Солодухин Иван Васильевич родился в с. Садовом Московского райо-
на Киргизской ССР. В 1968-1974 гг. учился во Фрунзенском художе-
ственном училище, в 1974-1979 гг. – в Дальневосточном институте ис-
кусств. С 1979 г. преподавал на кафедре рисунка в Семипалатинском пе-
дагогическом институте. С 1994 г. преподаёт на факультете искусств 
Омского государственного педагогического университета, заведующий 
кафедрой академического рисунка. Кандидат педагогических наук (1986). 
Работает в жанрах натюрморта, пейзажа, портрета.  Среди работ: 
«Натюрморт с трубкой» (1979), «В лучах заходящегосолнца» (2002), 
«Золотая осень» (2005). Работы художника представлялись на многих 
выставках России и Казахстана, на Всесоюзной выставке 1979 г. Член 
Союза художников с 1991 г. Произведения И. В. Солодухина находятся в 
музеях Омска, Семипалатинска, в частных собраниях Казахстана, Тур-
ции, Германии, США. 
 Библиогр.: Солодухин Иван Васильевич // Омская организация Союза ху-
дожников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 278-279: портр.;  
Солодухин И. Иван Солодухин, художник // Омск. Собака. ru. – 2008. – Март. – 
С. 50: портр. 

13 
110 лет со дня открытия универсального магазина М. А. Шаниной 

(1900). 
 Магазин Марии Александровны Шаниной открылся 13 октября  
(30 сентября по ст. ст.) 1900 г. Это было первое здание на Любинском 
проспекте, построенное по проекту архитектора И. Г. Хворинова. Мага-
зин строился четыре года. Всё внутреннее убранство – витрины, полки, 
шкафы – было из красного дерева, множество зеркал. Магазин Шаниной 
славился широким ассортиментом и качеством товаров. Ориентирован 
он был на состоятельную публику, но Мария Шанина первой в Омске ста-
ла организовывать сезонные распродажи. Они назывались «Фоминская 
дешевка» и обычно проводились в Фомину неделю перед Пасхой. Как пра-
вило, это были зимние товары (шубы, меха), сезон которых прошел и они 
могли выйти из моды. М. Шанина предпочитала распродавать их на 20% 
дешевле, чтобы тут же купить товар для текущего сезона. Благодаря 
этим распродажам люди среднего сословия могли купить очень доброт-
ные вещи. После Октябрьской революции магазин был национализирован. 
 Библиогр.: «Шанинскому универмагу» – 100 лет // Мир увлечений [Омск]. 
– 2000. – № 10. – С. 58: ил; Пугачева Н. М. Шанина Мария Александровна // Ом-
ский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. М. Михеев, Н. М. Пугаче-
ва. – М., 1994. – С. 295-296; Универмаг «Любинский» // Третья столица [Омск]. – 
2000. – 25 окт. (N 41). – С. 6: ил. 
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14 
125 лет со дня рождения статистика Д. В. Савинского (1885-1966), 

жившего в г. Омске (1917-1921). 
 Библиогр.: [Д. В. Савинский] // Знаменательные и памятные даты Омско-
го Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 17; То же: [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm; Гусева Е. П. История 
жизни выдающегося статистика Дмитрия Васильевича Савинского // Вопр.  
статистики. – 2002. – № 8. – С. 69-72. 

15 
90 лет со дня открытия Омского художественно-промышленного 

техникума (1920). 
 Инициатором создания художественной школы в Омске стало «Об-
щество художников и любителей изящных искусств Степного края». Ор-
ганизационная работа по подготовке открытия школы была проведена 
ещё до Гражданской войны. Первая сибирская художественно-промыш-
ленная школа была открыта 15 октября 1920 г. В 1921 г. она реорганизо-
вана в Сибирский художественно-промышленный практический инсти-
тут, в 1922 г. – в Художественно-промышленный техникум (Худпром) им. 
М. А. Врубеля. Техникум занимался подготовкой специалистов-худож-
ников средней квалификации. Многие преподаватели были выпускниками 
Строгановского художественно-промышленного училища, Московской 
школы живописи, ваяния и зодчества, имели большой опыт практической 
работы. В разные годы в Худпроме обучалось от 100 до 300 человек. В ос-
нову организации техникума был положен «принцип единого искусства», 
ставилась задача соединения искусства и повседневной жизни. Силами 
Худпрома издавался первый в Сибири советский литературно-худо-
жественный журнал «Искусство» (1921-1922). Техникум сыграл большую 
роль в становлении профессиональной подготовки художников Омска в 
1920-1930-е гг. Просуществовал Худпром 10 лет и был расформирован в 
1930 г. На его базе создано два новых учебных заведения: художественно-
педагогическое училище и строительный техникум. 
 Библиогр.: Суркова Г. В. История художественно-промышленного тех-
никума им. М. А. Врубеля – особая страница образования г. Омска // Исто-
рия образования и трудового воспитания в Западной Сибири. – Омск, 2006. – 
С. 219-223; Мысливцева Г. Ю. «Принципы единого искусства» в художе-
ственно-промышленном техникуме им. Врубеля // Русский вопрос: история 
и современность. – Омск, 1992. – Ч. 1. – С. 64-66; [Омский художественно-
промышленный техникум] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 60-61. 
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15 
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Н. Т. Сушанова 

(1920). 
 Сушанов Николай Тимофеевич родился в с. Тростань Брянской обла-
сти. В 1931 г. семья переехала в д. Красный Восток Шербакульского 
района Омской области. Работал в колхозе. После окончания 9 классов 
был помощником бригадира полеводческой бригады. В декабре 1940 г. 
призван на действительную военную службу в Красную Армию и служил 
в пограничных войсках. На фронтах Великой Отечественной войны с 
1943 г. Воевал на Центральном фронте. Участвовал в Орловско-Курском 
сражении, форсировал Днепр. За обеспечение переправы через Днепр и 
удержание плацдарма 15 января 1944 г. присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. После войны жил в Бресте (Беларусь). Окончил совпарт-
школу (1948), Белорусскую сельскохозяйственную академию (1965). Ра-
ботал начальником управления сельского хозяйства райисполкома, ин-
структором в обкоме партии. Награждён орденами Ленина, Октябрь-
ской революции, Отечественной войны I  и II степени, Красной Звезды, 
двумя орденами Трудового красного Знамени, медалями. 
 Библиогр.: Сушанов Николай Тимофеевич // Книга Памяти / Рос. Федера-
ция, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 100: портр.; Сушанов Николай Тимофе-
евич // Герои Советского Союза. – М., 1988. – Т. 2. – С. 550: портр. 

18 
80 лет со дня рождения омской художницы Р. М. Камкиной-

Пановой (1930). 
 Камкина Римма Петровна родилась в с. Михайловка Усольского 
района Иркутской области. В 1952-1956 гг. училась на историко-
филологическом факультете Омского государственного педагогического 
института. В 1956-1957 гг. работала учителем истории в Муромцев-
ском районе Омской области. В 1958-1972 гг. – художник-оформитель 
творческо-производственного комбината Омского отделения Художе-
ственного фонда РСФСР.  Член Союза художников с 1973 г. Работает в 
технике акварели, центральная тема творчества – поэзия А. С. Пушки-
на. Принимает участие в областных и зональных (с 1967 г.), а также в 
республиканских и зарубежных выставках. Среди работ: «Чем чаще 
празднует лицей...» (1986), «Набат» (1989), «Дышал ноябрь осенним хла-
дом…» (1995). Картины Р. П. Камкиной были представлены на 9 персо-
нальных выставках, в том числе «Взойду невидимо и сяду между вами…» 
(1999), «Под сенью Пушкина» (2007). Произведения художницы находят-
ся в музеях Омска, в частных собраниях России и за рубежом. 
 Библиогр.: Камкина Римма Петровна // Омская организация Союза ху-
дожников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 134-135: портр., ил.; 
Художник // НОС: Новое омское слово. – 2006. – 8 марта (№ 10). – С. 10: портр. 
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19 
95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Я. М. Сметнева 

(1915-2001). 
 Сметнев Яков Михайлович родился в д. Подгорные Селищи Мордов-
ской АССР в крестьянской семье. В 1916 г. семья переехала в д. Индера 
Саргатского района Омской области. После окончания семилетней шко-
лы и школы ФЗУ работал на заводе «Сибсельмаш». В 1938 г. призван в 
армию и служил на Дальнем Востоке. Демобилизовавшись, работал шо-
фером в колхозе. На фронтах Великой Отечественной войны с марта 
1942 г. Воевал на Северо-Западном, Донском, Воронежском, 1-м и 2-м 
Прибалтийском фронтах. Снайпер, гвардии старшина. Отличился в ходе 
Белорусской операции в июне 1944 г. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 24 марта 1945 г. После войны окончил Омскую партшколу, до 
1977 г.  работал в Саргатском райкоме партии. Затем жил в Омске. 
Почетный гражданин г. Белгорода, г. Шумилино Витебской области 
(Беларусь). Умер в 2001. Награждён орденами Ленина, Красного Знаме-
ни, Отечественной войны I степени, Славы III степени, медалями. Име-
нем Я. М. Сметнева названа улица в Кировском округе г. Омска. 
 Библиогр.: Сметнев Яков Михайлович // Кто есть кто в Омской области. – 
Омск, 2001. – С. 25: портр.; Сметнев Яков Михайлович // К новым рубежам 
[Саргатское]. – 2005. – 28 окт.; Сметнев Яков Михайлович // Книга Памяти / 
Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 98: портр. 

19 
85 лет со дня рождения Героя Советского Союза Б. Г. Шаронова 

(1925). 
 Шаронов Борис Григорьевич родился в д. Захарово Ивановской обла-
сти. После окончания средней школы призван в Красную Армию. На 
фронтах Великой Отечественной войны с января 1943 г.  Командир отде-
ления 738 стрелкового полка (I Белорусский фронт). В ходе операции в 
районе  
с. Коханув (Польша) 14 января 1945 г. в числе первых ворвался во враже-
ский опорный пункт и уничтожил несколько огневых точек. Отделение  
Б. Г. Шаронова 29 января вышло к р. Одер, захватило рубеж, обеспечивая 
форсирование реки батальоном. Звание Героя Советского Союза присвое-
но 24 марта 1945 г. После войны остался в Вооруженных силах. Окончил в 
1949 г. Орловское танковое училище, в 1960 г. – Военную академию бро-
нетанковых войск. С 1976 г. генерал-майор Б. Г. Шаронов – военный ко-
миссар Омской области. Умер 30 мая 1982 г. Награждён орденами Лени-
на, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, «За службу Родине 
в ВС СССР» III степени, Славы II и III степеней, медалями. Имя Б. Г. Ша-
ронова носит омская школа № 98 и улица в Кировском округе г. Омска. 
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 Библиогр.: Шаронов Борис Григорьевич // Книга Памяти / Рос. Федера-
ция, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 107: портр.; Шаронов Борис Григорье-
вич // Герои Советского Союза. – М., 1988. – Т. 2. – С. 761: портр.; Иваново 
помнит [Электронный ресурс]. – [Иваново, 2009]. – Режим доступа: 
http://www.ivanovo1945.ru/bio/g122.html. 

21 
110 лет со дня рождения Т. И. Найденовой (1900-1981), актрисы 

Омского драматического театра (1944-1968). 
           Найденова Таисья Ивановна родилась в Тобольске 21 октября (8 
октября по ст. ст.) 1900 г. Окончила Тобольское епархиальное духовное 
училище. В 1919 г. поступила в труппу Тобольского театра. Играла в те-
атрах Тюмени, Нижнего Новгорода, Нижнего Тагила, Якутска, Севасто-
поля, Красноярска и других городов. В 1941-1943 гг. – помощник режиссе-
ра и заведующая техническими цехами омского театра «Миниатюр», в 
1943-1944 гг. – актриса и заместитель директора Омского ТЮЗа, с 1944 
по 1968 гг. – актриса Омского областного драматического театра. Сре-
ди ролей: Констанция («Обыкновенный человек» Л. Леонова), Манефа 
(«На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского), Пошлеп-
кина («Ревизор» Н. В. Гоголя), Клавдия Сергеевна («Персональное дело»  
А. Штейна), Бережкова («Обрыв» по роману И. Гончарова) и другие.  
Награждена орденом «Знак Почета» Умерла 23 мая 1981 г.  
            Библиогр.: Таисья Ивановна Найденова // Омский академический от 
истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 51: портр.; Яневская С. 100 
лет со дня рождения. Таисья Ивановна Найденова // Письма из театра / Ом. 
акад. театр драмы. – Омск, 2001. – № 20 (май). – С. 70-71: портр.  

21 
120 лет со дня рождения известного омского яхтсмена Н. В. Петрова 

(1890-1972). 
 Петров Николай Васильевич родился в Санкт-Петербурге  
21 октября (стиль неизвестен) 1890 г. Когда ему было семь лет, семья 
переехала в Омск. Отец работал начальником службы связи Омской 
железной дороги. После окончания гимназии Н. В. Петров начал рабо-
тать бухгалтером на железной дороге. Парусным спортом стал за-
ниматься в начале 1900-х гг. под руководством Н. П. Шустова. Был 
одним из создателей Омского парусного кружка в 1926 г., ему принад-
лежала яхта «Эра», на которой многие омские яхтсмены обучались 
азам парусного спорта. Н. В. Петров – активный член секции парусно-
го спорта, организованной при ДСО «Водник» в 1951 г. Первый пред-
седатель квалификационной комиссии, присваивавшей звание яхтен-
ных рулевых. 
 Библиогр.: Алимова Р. И. История паруса: Омск // Омский краевед: аль-
манах. – Омск, 2007. – № 4. – С. 25-39: ил., портр.; Аношкин Б., Алимова Р. 

http://www.ivanovo1945.ru/bio/g122.html
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…Лишь только рядом быть перестают // Фарос [Омск]. – 1991. – № 1. – С. 14-
15: ил. 

22 
110 лет со дня открытия Омского государственного университета 

путей сообщения (1900). 
 Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС) 
– одно из старейших высших учебных заведений Сибири. Его появление 
связано со строительством Транссибирской магистрали и возникшей в 
связи с этим потребностью в специалистах железнодорожного транс-
порта. Открытие  Томского технологического института состоялось 
22 октября (ст. неизвестен) 1900  г . В 1930 г. на базе железнодорожных 
специальностей института был организован Сибирский институт ин-
женеров транспорта, открывшийся 1 июля 1930 г. В 1932 г. он преобра-
зован в Томский электромеханический институт инженеров железнодо-
рожного транспорта. В 1961 г. институт был переведен в Омск и пере-
именован в Омский институт инженеров железнодорожного транс-
порта.  
С 1997 г. – Омский государственный университет путей сообщения. Се-
годня в университете обучается около 13 тыс. студентов, работает 
около 500 преподавателей, 2/3 из которых имеют ученые степени и зва-
ния. Ректор университета – доктор технических наук, профессор, за-
служенный деятель науки и техники РФ И. И. Галиев. В ОмГУПСе обу-
чаются иностранные студенты по основным специальностям и на курсах 
русского языка. Университет является одним из ведущих разработчиков 
на железнодорожном транспорте в области диагностики технических 
средств, технологии восстановления и ремонта деталей и узлов подвиж-
ного состава, электрической тяги, электроснабжения и токосъема, ре-
сурсо- и энергосберегающих технологий и оборудования. ОмГУПС – член 
Ассоциации международных отделов технических университетов стран 
Центральной и Восточной Европы. 
 Библиогр.: Омский государственный университет путей сообщения [Элек-
тронный ресурс]. – [Омск, 2009]. – Режим доступа: http://www.omgups.ru/index.html; 
Омский государственный университет путей сообщения: [буклет]. – Омск, 2009. – 
16 с.: ил.; Жукова Н. С. Омский государственный университет путей сообщения 
// Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. –  
С. 67-70; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.lib.okno.ru/kalendar/spravka2005.htm#11; Серебровская В. Студен-
ческий дом отмечает юбилей // Аргументы и факты. – 2005. – Дек. (№ 49). – 
Прил.: с. 4. – (Аргументы и факты в Омске; № 49). 

24 
110 лет со дня посещения Омска (1900) Великим князем Константином 

Константиновичем (1858-1915). 

http://www.omgups.ru/index.html
http://www.lib.okno.ru/kalendar/spravka2005.htm#11
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 Великий князь Константин Константинович – внук Николая I –  
в 1900 г. стал начальником Главного управления военно-учебных заведе-
ний, ведающего кадетскими корпусами. Сразу после своего назначения 
Константин Константинович посетил вверенные ему военно-учебные 
заведения. 24 октября (11 октября по ст. ст.) 1900 г. прибыл в Омск для 
инспекции Сибирского кадетского корпуса. Это было первое посещение 
Великим князем нашего города. В течение четырёх дней он посещал за-
нятия в кадетском корпусе, встречался с преподавателями; участвовал 
в церковном богослужении в Успенском кафедральном соборе. Пребыва-
ние Великого князя в Омске было значимым событием для нашего города 
и освещалось омскими и некоторыми центральными газетами. Второй 
приезд Константина Константиновича состоялся в мае 1909 г. 
 Библиогр.: Высокие гости: [о К. К. Романове] // На рубеже эпох. – 
Омск, 2001. – С. 40-52: портр; Лебедева Н. И. Успенский кафедральный со-
бор // Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья / Н. И. Лебедева. – 
Омск, 2003. – С. 27-31. – Из содерж.: [К. К. Романов]; Иванова Л. Не цари, а 
князья // Ом. правда. – 2006. – 1 сент. – С. 8: ил. 

25 
85 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы  

Л. К. Куликова (1925-1989). 
 Куликов Любим Константинович родился в с. Утускун Усть-Ишим-
ского района Омской области в семье крестьянина. После окончания се-
милетней школы трудился в колхозе. На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с августа 1943 г. Отличился при освобождении польских горо-
дов Люблина, Варшавы и Данцига, за что был награждён тремя ордена-
ми Славы. После войны продолжал службу в армии. В 1950 г. уволен в за-
пас. Жил в с. Утускун Усть-Ишимского района Омской области. Рабо-
тал в Управлении сельского хозяйства Усть-Ишимского района.  
Награждён орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны I 
степени, медалями. Умер 19 декабря 1989 г. 
 Библиогр.: Фатеев В. По законам мужества // Солдаты Победы. – Омск, 2002. –  
Т. 5. – С. 477: портр.; Куликов Любим Константинович // АзБука [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&ALB/2229cad2/index. – 
21.08.2009. 

25 
95 лет со дня рождения Героя Советского В. А. Завертяева (1915-

1990). 
 Завертяев Вениамин Анисимович родился в  пос. Пласт Челябин-
ской области, в семье рабочего. С 1919 г. проживал в Омске. Окончил  
7 классов школы, рабфак. Работал машинистом парохода. Окончил 
Омское военное пехотное училище им. М. В. Фрунзе (1941). В боях Вели-
кой Отечественной войны с октября 1942 г. Участвовал в прорыве ли-

http://www.az-libr.ru/Persons/000/SNames/as138/b16db0a1.shtml
http://www.az-libr.ru/Persons/000/FNames/as139/11a3a0d5.shtml
http://www.az-libr.ru/Persons/000/MNames/as138/be2a8215.shtml
http://www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&ALB/2229cad2/index
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нии обороны противника на окраине пос. Дергачи Харьковской области, 
что дало возможность стрелковым подразделениям полка продвинуть-
ся вперед. Звание Героя Советского Союза присвоено 1 ноября 1943 г. 
После войны окончил Военную академию тыла и транспорта (1949). 
Был на различных должностях военного ведомства страны. С 1956 г. – 
в запасе. Работал в сфере обслуживания. Жил в Одессе. Награжден ор-
денами Ленина, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, ме-
далями. В Омске его именем названа улица (1992). 
 Библиогр.: Завертяев Вениамин Анисимович // Герои Советского Сою-
за. – М., 1987. – Т. 1. – С. 518; Завертяев Вениамин Анисимович // Книга Па-
мяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 75: портр. 

26 
130 лет со дня рождения Героя Советского Союза Д. М. Карбышева 

(1880-1945). 
 Карбышев Дмитрий Михайлович родился 26 октября (14 октября по 
ст. ст.) 1880 г. в Омске. Окончил Сибирский кадетский корпус (1898), Ни-
колаевскую военно-инженерную академию в Санкт-Петербурге (1911).  
С 1914 г. на военной службе. Во время Гражданской войны участвовал в 
строительстве ряда укрепрайонов, руководил восстановлением железно-
дорожного моста через Иртыш в Омске. С 1926 г. преподавал в Военной 
академии им. М. В. Фрунзе, был начальником кафедры Военной академии 
Генштаба. Профессор (1938), доктор военных наук (1941). Автор многих 
научных трудов. Генерал-лейтенант  инженерных войск (1940).  В авгу-
сте 1941 г. Д. М. Карбышев был взят в плен, содержался в нескольких ла-
герях смерти. Отказался перейти на службу к гитлеровцам. Погиб  
18 февраля 1945 г. в концлагере Маутхаузен (Австрия). Звание Героя  
Советского Союза присвоено 16 августа 1946 г. посмертно. В Омске име-
нем Д. М. Карбышева названы железнодорожная станция, улица и тепло-
ход. Памятники Д. М. Карбышеву установлены в Маутхаузене, Омске, 
Таллине, Киеве и Москве. 
 Библиогр.: Никифоров Ю. А. Карбышев Дмитрий Михайлович // Вели-
кая Отечественная война, 1941-1945 / сост. Ю. А. Никифоров. – М., 2005. – 
С. 255-256: портр.; [Д. М. Карбышев] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 62-63; Кощеев В. Кадет! Ге-
нерал!! Герой!!! // Ом. вестн. – 2007. – 21 февр. – С. 8: ил.; Карбышев Дмит-
рий Михайлович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ruscadet.ru/names/cadets/science/karbyshev.htm – 21.08.2009. 

29 
75 лет со дня рождения омского писателя Л. Е. Трутнева (1935). 

 Трутнев Лев Емельянович родился в г. Зайсан (Казахстан). В 1938 г. 
семья переехала в Омск, а с началом войны – в деревню Вяжевка Горь-
ковского района Омской области. Окончил Омский химико-механический 

http://www.ruscadet.ru/names/cadets/science/karbyshev.htm
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техникум. В 1965 г. окончил Всесоюзный институт текстильной и лег-
кой промышленности по специальности «инженер-механик». В 1959-
1980 гг. работал в научно-исследовательском конструкторско-техноло-
гическом институте шинной промышленности. В 1980-1989 гг. препода-
вал в институте повышения квалификации специалистов Миннефте-
химпрома. С 1989 г. на профессиональной писательской работе. Первый 
рассказ «Однажды ночью» был опубликован в газете «Молодой сибиряк» 
в 1962 г. В 1965 г. в Свердловске издана первая книга рассказов для детей 
«Первые зори». Автор 15 книг. Произведения писателя публикуются в 
центральных и сибирских журналах. Большая часть из них посвящена 
природе. Л. Е. Трутнев – лауреат литературной премии им.  Л. Марты-
нова (2007) и Всероссийской премии им. В. Шишкова (2007). Член Союза 
писателей России с 1989 г. 
 Библиогр.: Трутнев Лев Емельянович // Омские писатели: литературные 
портреты: справочник – Омск, 2008. – С. 110-111: портр.; Хомяков В. И. Писатель-
натуралист Лев Трутнев // Сибирская Ипокрена: лит. портр. ом. писателей /  
В. И. Хомяков. – Омск, 2003. – С. 227-229; [Л. Е. Трутнев] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 18-19; То же: [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm. 
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6 
110 лет со времени создания Омского отдела Московского общества 

сельского хозяйства (1900). 
 Омский отдел Московского общества сельского хозяйства был со-
здан 6 ноября (24 октября по ст. ст.) 1900 г. Целью его создания было 
развитие сельскохозяйственной промышленности Акмолинской области 
с помощью распространения теоретических и практических знаний по-
средством публичных чтений, бесед, конкурсов и выставок. Руководите-
лем отдела стал А. А. Станкевич. Отдел занимался селекцией сельскохо-
зяйственных растений и животных, им было проведено 2 конкурса сель-
скохозяйственной техники (1902-1903), организована 1-я Западно-Сибир-
ская сельскохозяйственная, лесная и торгово-промышленная выставка 
(1911). В выставке приняли участие более 3 тысяч человек, она проде-
монстрировала возможности Сибири, направления развития её про-
мышленности и сельского хозяйства. В 1912 г. при отделе открылось 
справочно-комиссионное бюро, оказывавшее услуги торгового посредни-
чества и распространявшее литературу по сельскому хозяйству. Под 
влиянием Омского отдела Московского общества сельского хозяйства 
местная администрация разрабатывала и приводила в исполнение кон-
кретные планы хозяйственного развития региона. Деятельность отдела 
существенно повлияла на развитие сельского хозяйства и сельскохозяй-
ственной промышленности края. В июле 1918 г. он был реорганизован в 
Омское центральное сельскохозяйственное общество, ликвидированное в 
ноябре 1929 г. 
 Библиогр.: [Омский отдел Московского общества сельского хозяйства] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – 
С. 67-68; Кузнецов Д. В. К столетию образования Омского отдела Московского 
общества сельского хозяйства // Ом. науч. вестн. – 1999. – Вып. 9 (дек.). – С. 7-9. 

8 
85 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы  

Д. Ф. Полтавцева (1925). 
 Полтавцев Дмитрий Филиппович родился в д. Стрижково Нижне-
омского района Омской области. Разведчик 59-й танковой бригады 8-го 
гвардейского танкового корпуса. Участник Курской битвы. Отличился в 
боях при взятии Варшавы, в Восточной Пруссии, за что был награждён 
орденами Славы I и II степени. За успешно проведённую разведку под 
Данцингом был представлен к третьему ордену Славы, который получил 
через 35 лет. После Великой Отечественной войны работал в колхозе, 
возглавлял строительную бригаду СМУ-6 треста № 1 г. Омска. 
Награждён орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 
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медалями. Именем Д. Ф. Полтавцева названа улица в пос. Крутая Горка  
г. Омска. 
 Библиогр.: Еременко В. За разведкой – атака // Солдаты Победы. – 
Омск, 2001. – Т. 2. – С. 184: портр.; Городов И. Долгая была война // Кресть-
ян. слово [Омск]. – 2000. – 21 марта. – С. 4: портр. 

10 
80 лет со дня рождения Э. Г. Шика (1930-2002), омского литерату-

роведа, профессора Омского государственного педагогического уни-
верситета. 
 Библиогр.: Юдалевич Б.  Времена не выбирают… // Складчина: лит. 
альм. – Омск, 2006. – Вып. 1 (3). – С. 107-112; Дмитренко Н. Н. Шик Эдмунд 
Генрихович // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2005. – Омск, 2004. – С. 85-87; То же: [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/spravka2005.htm. 

13 
60 лет со дня рождения омского краеведа И. Е. Бродского (1950).  

 Бродский Илья Ефимович родился в Омске. В 1976 г. окончил фило-
логический факультет Омского педагогического института. В 1976-
1982 гг. работал научным сотрудником Омского областного краеведче-
ского музея. В настоящее время является научным сотрудником Сибир-
ского филиала Российского института культурологии. Автор много-
численных статей по истории Омска. Сфера научных интересов –  
некрополистика, история евреев Омска, личные фонды областного  
архива, псевдонимы известных омичей. 
 Библиогр.: Пугачева Н. М. Бродский Илья Ефимович // Омский исто-
рико-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – 
М., 1994. – С. 35; Твердовский А. Любовь к родному пепелищу // Труд-7. – 
2006. – 15-21 февр. – С. 4: портр. 

16 
90 лет со дня рождения омского художника Н. А. Кузьмина (1920-

2002). 
 Кузьмин Николай Афанасьевич родился в г. Благовещенске Амурской 
области. В 1936 г. семья переехала в Омск. В 1938-1940 гг. учился в  
Омском художественно-педагогическом училище им. М. Врубеля. 
Участник Великой Отечественной войны. Окончил Омский институт 
физической культуры (1954). В 1954-1957 гг. работал в спортивном об-
ществе «Динамо», с 1957 г. – в Омском отделении Художественного 
фонда РСФСР. Участник областных, зональных, республиканских, те-
матических и других выставок с 1954 г. Работал в области карикатуры, 
шаржа, плаката. Член Союза художников с 1967 г. Среди работ друже-
ские шаржи «Портрет артистки Т. И. Найденовой» (1959), «А. М. Голь-
денблюм» (1982), сатирические серии «Кого мы били в Сибири» (1967), 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/spravka2005.htm
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«Российские правители» (1969). Произведения художника демонстриро-
вались на выставках в Венгрии (1975, 1987). 
 Библиогр.: Кузьмин Николай Афанасьевич // Омская организация Союза 
художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 184-185: портр.; 
[Николай Афанасьевич Кузьмин] // Солдаты Победы. – Омск, 2000. – Т. 1. –  
С. 449: портр. 

17 
60 лет со дня рождения омской художницы О. К. Крышковец (1950). 

 Крышковец Ольга Кирилловна родилась в с. Ильинско-Хованское 
Ивановской области. Окончила Красносельское училище художествен-
ной обработки металлов (1971). Художник-ювелир художественно-
промышленной мастерской Омского отделения Художественного фонда 
РСФСР (1971-1991). Член Союза художников с 1991 г. Работает в тра-
диционных техниках скани, зерни, филиграни, эмали. Персональные вы-
ставки: «Серебряная нить и русская эмаль» (1995; 1999), «Владимир и 
Ольга» (2003), «Серебряный улей» (2005), юбилейная (2000). Участник 
областных, зональных, региональных, всесоюзных и зарубежных (Жене-
ва, 1995; Каир, 1996) выставок. Дипломант Выставки-конкурса на луч-
шее произведение 2000-2002 гг. к 70-летию Омской организации Союза 
художников России (2002). Работы находятся в музеях Омска, Москвы, 
в частных коллекциях России, Израиля, США, Франции. 
 Библиогр.: Крышковец Ольга Кирилловна // Омская организация Союза 
художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 180-181; Влади-
мир и Ольга: художники-ювелиры / [авт.-сост. А. Чернявская]. – Омск: [Б. и.], 
2003. – 47 с.: ил.; Романов В. Серебряное дело семьи Крышковец // Бизнес-курс 
[Омск]. – 2008. – № 7 (27 февр.). – С. 88: ил. 

17 
80 лет со дня открытия Тюкалинского сельскохозяйственного  

техникума (1930). 
 Тюкалинский сельскохозяйственный техникум был открыт на базе 
молочно-хозяйственной школы. Осуществлял подготовку по специально-
сти «Зоотехния». Первый выпуск состоялся в 1934 г. В 1944 г. были от-
крыты два отделения: механизации и плодоовощное. С 1956 г. техникум 
начал подготовку бухгалтеров, с 1966 г. – электриков. Сейчас ведется 
подготовка специалистов по шести специальностям: экономика и бух-
галтерский учет, ветеринария, механизация сельского хозяйства, элек-
трификация сельского хозяйства, правоведение, менеджмент. За годы 
своего существования Тюкалинский сельскохозяйственный техникум 
подготовил более 20 тысяч специалистов. 
 Библиогр.: Непомнящих Г. Это нашей истории строки // Тюкалинский 
вестн. – 2000. – 27 окт.; Макарова А.Ф. У нас есть перспективы // Тюкалинский 
вестн. – 2005. – 26 окт. 
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20 
85 лет со дня рождения А. М. Ситникова (1925-2005), профессора 

Омского государственного аграрного университета, Героя Советского 
Союза (1944), почетного гражданина г. Омска (1999). 
 Библиогр.: Ситников Алексей Михайлович // Агрономы: элитный кор-
пус Земли Омской (вторая половина XX в.) / А. А. Мороз – Омск, 2007. –  
С. 192-193: портр.; [А. М. Ситников] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 20; То же: [Электронный  
ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm. 

21 
90 лет со дня рождения М. Е. Бударина (1920-2003), профессора 

Омского государственного педагогического университета. 
 Библиогр.: Человек в контексте эпохи: материалы регион. науч. конф., по-
свящ. 85-летию М. Е. Бударина, 30 нояб. 2005 г. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2005. 
– 364 с.: ил.; Назимова М.В. Личность в контексте местной истории и культуры 
/ В. Ш. Назимова, В. Г. Рыженко // Омский краевед: альманах. – Омск, 2004. – 
С. 2-6; Сибирцев Н. Профессор, оставшийся журналистом: слово о Михаиле 
Бударине // Омские СМИ. – 2005. – № 1. – С. 17: портр.; Колобкова О. В. Буда-
рин Михаил Ефимович // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 88-90; То же: [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: // www.lib.okno.ru/kalendar/spravka2005.htm#16. 

25 
60 лет со дня рождения К. В. Канаки (1950-2004), историка,  

архивиста, краеведа. 
 Канаки Константин Викторович родился в Омске. Окончил истори-
ческий факультет Казахского государственного  университета им.  
С. М. Кирова (1982). 1982-1990 гг. – старший научный сотрудник Цен-
трального государственного архива Казахской ССР.  С 1990 г. работал в 
Государственном архиве Омской области. Кандидат исторических наук. 
Председатель Омского отделения Фонда славянской письменности и 
культуры. К. В. Канаки много сделал для внедрения в работу архива но-
вых информационных технологий. Автор цикла передач на Омском радио 
«Архив по пятницам». Автор многочисленных публикаций по истории 
Казахстана, Омского Прииртышья, Балканского полуострова и войны 
на территории бывшей Югославии. Личный архив К. В. Канаки находит-
ся в фонде Исторического архива Омской области.  
 Библиогр.: Пугачева Н. М. Канаки Константин Викторович // Омский ис-
торико-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 
1994. – С. 102; Шлычков С. А. Константин Канаки – историк, архивист, публи-
цист // Научные общества историков и архивистов: интеллектуальные диалоги со 
временем и миром: материалы регион. науч.-практ. конф. – Омск, 2006. – С. 342-
346. 
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26 
60 лет со дня рождения Г. Р. Тростянецкого (1950), главного  

режиссера Омского драматического театра (1985-1987). 
 Тростянецкий Геннадий Рафаилович родился в Ростове-на-Дону. 
Окончил режиссерское отделение Ленинградского государственного ин-
ститута театра, музыки и кинематографии (1978). С 1980 г. – режис-
сер, с сентября 1985 по 1 августа 1987 г. – главный  режиссер Омского 
театра драмы. Поставил спектакли «Девушка с ребенком» (1980), 
«Вверх по лестнице, ведущей вниз» (1981), «Комната» (1981), «Король 
Лир» (1982), «Лекарь поневоле» (1984), «Любовь и голуби» (1982), «По-
следний посетитель» (1986), «Пожар» (1987) и другие. Работал в теат-
рах Москвы, Риги и Санкт-Петербурга. Лауреат Государственной пре-
мии РСФСР им. К. С. Станиславского за спектакль «У войны не жен-
ское лицо» (1985).  
 Библиогр.: Яневская С. Геннадий Рафаилович Тростянецкий // Омский 
академический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 148: портр.; 
Тростянецкий Геннадий Рафаилович // Русский драматический театр: энцикло-
педия – М., 2001. – С. 489. 

30 
80 лет со дня открытия Сибирской автомобильно-дорожной  

академии (1930). 
 Библиогр.: Заподовникова А. Г. Очерки истории СИБАДИ / А. Г. Запо-
довникова, А. Д. Колесников, В. Д. Полканов, Н. Г. Якушина. – Омск: Изд-
во СибАДИ, 2000. – 302 с.; Сальников В. А. СибАДИ: развитие продолжает-
ся / записала Е. Гранкина // Мы и наше дело [Омск]. – 2007. – № 1 (июнь). – 
С. 26: портр.; Гусева Е. Н. Сибирская автомобильно-дорожная академия // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. 
– С. 91-93; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/kalendar/spravka2005.htm. 

В ноябре исполняется: 
175 лет со дня рождения Ч. Ч. Валиханова (1835-1865), казахского 

ученого и путешественника, просветителя и дипломата, офицера Рос-
сийской армии, выпускника Сибирского кадетского корпуса. 
 Библиогр.: Абуев К. Уалиханов Шокан Шынгысович (1835-1865) //  
Северо-Казахстанская область: энциклопедия. – Изд. 2-е, доп. – Алматы, 
2006. – С. 557-558: портр.; Жукова Н. С. Валиханов Чокан Чингисович // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. 
– С. 94-97; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/kalendar/spravka2005.htm. 
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1 
120 лет со дня рождения Маршала Советского Союза В. К. Блюхера 

(1890-1938). 
 Блюхер Василий Константинович родился 1 декабря (19 ноября по 
ст. ст.) 1890 г. в д. Барщинка Ярославской губернии в крестьянской се-
мье. Работал слесарем. Участвовал в Первой мировой войне. Член 
РСДРП(б) с 1916 г. После Февральской революции вступил добровольцем 
в 102-й Запасной полк в Самаре. В конце ноября 1917 г. направлен комис-
саром красногвардейского отряда в Челябинск. В должности командира 
31-й и 51-й стрелковых дивизий и помощника командующего 3-й Армией 
участвовал в наступательных операциях против войск Верховного пра-
вителя А. В. Колчака (в том числе на территории Омской области).  
В 1921-1922 гг. был назначен военным министром, главкомом и членом 
Военного Совета Народно-революционной армии Дальне-Восточной  
народной республики, в 1924-1929 гг. – главным советником Националь-
но-революционного правительства Сунь Ятсена (Китай). В 1935 г.  
В. К. Блюхеру присвоено звание Маршала Советского Союза. В 1938 г. 
был репрессирован и 9 ноября того же года расстрелян. Награжден ор-
деном Ленина, пятью орденами Красного Знамени и первым орденом 
Красной Звезды. 
 Библиогр.: Михеев А. П. Блюхер Василий Константинович // Омский 
историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. 
– Омск, 1994. – С. 32: портр.; Блюхер Василий Константинович // Большая 
Российская энциклопедия. – М., 2005. – Т. 3. – С. 618: портр. 

8 
120 лет со дня рождения К. Ш. Лигети (1890-1919), венгерского 

интернационалиста, одного из руководителей большевистского подпо-
лья в Омске. 
 Лигети Карой Шандор родился в г. Кишкереш Австро-Венгерской 
империи. После окончания Бечкерекского коммерческого училища рабо-
тал слесарем на чугунолитейном заводе в Будапеште, где приобщился к 
революционной деятельности. Участвовал в Первой мировой войне.  
В 1916 г. попал в плен и был отправлен в Россию. В августе 1917 г. был 
переведен в омский лагерь для военнопленных, где при содействии мест-
ных большевиков создал парторганизацию «Омская интернациональная 
социально-демократическая партия большевиков». После установления в 
Омске советской власти  стал руководителем венгерской парторганиза-
ции при Федерации иностранных групп РСДРП(б), редактором венгер-
ской газеты «Форрадалом» («Революция»), депутатом Омского Совета 
(1918). В конце мая 1918 г., после падения советской власти в Омске, от-
ступал с отрядом интернационалистов к Тюмени. Был ранен в бою и 
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взят в плен. Содержался в Омской тюрьме, 3 июня 1919 г. по приговору 
военно-полевого суда был казнен. Именем К. Лигети названа улица в  
г. Омске. 
 Библиогр.: Михеев А. П. Лигети Карой Шандор // Омский историко-
краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – Омск, 
1994. – С. 134; Цвейлих А. В. К. Лигети и его время по воспоминаниям  
З. Венцкович-Лигети // Изв. Ом. ист.-краевед. музея. – 1999. – № 7. – С. 59-64. 

9 
90 лет со дня рождения омского писателя В. П. Рожкова (1920-

2006). 
 Рожков Виктор Петрович родился в Омске в 1920 г. Через год семья 
переехала в Одессу. Окончил Одесское мореходное училище (1939).  
Во время Великой Отечественной войны служил на торпедных катерах. 
После демобилизации (1947) вернулся в Омск. Более 20 лет водил по  
Иртышу и Оби сухогруз СТ-5. Журналист, писатель, путешественник. 
Автор многих книг об истории освоения русского Севера, в том числе 
романов: «За морем – Мангазея» (1987), «Чикмазовы самоцветы» (1989), 
«Аввакумова тень» (1993), «Киприанов след» (2001). Лауреат конкурса 
«Новая книга России» (2005). Умер 15 мая 2006 г. 
 Библиогр.: Рожков Виктор Петрович // Литературный Омск: [Элек-
тронный ресурс]. – [Омск, 2009]. – Режим доступа: http: 
//www.lib.omsk.ru/VIII_Resursy/8_4_bibl_prod/liter/avtors/avt17_5.htm; Жига-
нова Д. О шаманах, староверах и омском Жюле Верне // Бизнес-курс [Омск]. 
– 2006. – № 6 (22 февр.). – С. 110-112: портр.; Мамиков В. Его называли ро-
мантиком Севера // Ямальский меридиан. – 2009. – № 4. – С. 31-35: ил. 

15 
90 лет со времени основания Омского речного училища им. капитана 

В. И. Евдокимова (1920). 
 Омское командное речное училище основано 15 декабря 1920 г. по 
инициативе Сибирского ЦК профсоюзов водников. Это первое в Сиби-
ри учебное заведение водного транспорта, созданное для подготовки 
командного состава судов. Первым директором был И. А. Бовин (1920-
1925). В 1923 г. состоялся первый выпуск училища. Иртышское паро-
ходство получило 15 специалистов:  9 судоводителей и 6 судомехани-
ков. С 1996 г. начальником училища является Михаил Павлович Кисе-
лев. В 1990 г. Омскому речному училищу присвоено имя Виктора Ива-
новича Евдокимова, выпускника училища, лауреата Государственной 
премии СССР. За годы своего существования училище подготовило 
более 19 тысяч специалистов. Более 80% командного состава Ир-
тышского и Обь-Иртышского пароходства является его выпускника-
ми. В 2007 г. произошло объединение Омского филиала Новосибирской 
академии водного транспорта с Омским командным речным учили-

http://www.lib.omsk.ru/VIII_Resursy/8_4_bibl_prod/liter/avtors/avt17_5.htm
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щем. Образовался единый отраслевой учебный комплекс – Иртышский 
филиал Новосибирской государственной академии водного транспор-
та (в г. Омске), – который осуществляет многоступенчатую подго-
товку специалистов водного транспорта. 
 Библиогр.: Школа командиров флота. – Омск, 2000. – 228 с.; Об ом-
ском командном речном училище // ФГОУ СПО Омское командное речное 
училище им. капитана В. И. Евдокимова [Электронный ресурс]. – [Омск, 
2009]. – Режим доступа: http: //omkru.narod.ru/history.html. 

17 
190 лет со дня рождения Н. Л. Боярского (1820-1883), преподава-

теля Сибирского кадетского корпуса, топографа. 
 Боярский Николай Львович родился 17 декабря (5 декабря по ст. 
ст.) 1820 г., воспитывался в Омской азиатской школе, которую окон-
чил в 1835 г. Служил топографом 3-го класса в Отдельном Сибирском 
корпусе. Активно участвовал в экспедициях по изучению и колонизации 
Западной Сибири, а также провел несколько самостоятельных изыска-
ний. За отличие в экспедициях Н. Л. Боярский удостоен многих наград, в 
том числе самой почетной – знака отличия Военного Ордена. В 1839 г. 
произведен за отличие по службе в унтер-офицеры, а в 1849 г. – в пра-
порщики. В 1850 г. прикомандирован к Сибирскому кадетскому корпусу, 
где служил 35 лет на преподавательских и воспитательных должностях. 
С 1871 г. – подполковник. Скончался 16 февраля (4 февраля по ст. ст.) 
1883 г. 
 Библиогр.: Жук А. В. Боярский Николай Львович // Омский некрополь. 
– Омск, 2005. – С. 111. 

18 
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза М. И. Долиной 

(1920). 
 Долина Мария Ивановна родилась в д. Шаровка Полтавского района 
Омской области в 1920 г. Окончила Херсонскую авиационную школу 
(1939). Работала летчиком-инструктором  Днепропетровского, затем 
Николаевского аэроклубов. В Красной Армии с 1941 г. В действующей 
армии с июля 1941 г. В 1942 г. окончила Энгельсскую военную авиацион-
ную школу. Воевала в составе 587-го (125-го гвардейского бомбардиро-
вочного авиационного полка). Летала на бомбардировщике Пе-2. Воевала 
в небе Сталинграда, Северного Кавказа, Кубани и Курска, участвовала в 
освобождении Белоруссии и Прибалтики. К январю 1945 г. совершила  
63 боевых вылета. Звание Героя Советского Союза присвоено 18 августа 
1945 г. После войны М. И. Долина – заместитель командиpa бомбарди-
ровочного авиационного полка. С 1950 г. – в запасе. Жила в г. Шяуляй, 
затем в Риге, где окончила партийную школу. Работала в Рижском гор-
коме партии Латвии и в ЦК КП Латвии до 1975 г. Была членом правле-

http://omkru.narod.ru/history.html
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ний республиканского общества дружбы «СССР – Франция», Комитета 
защиты мира, Советского комитета ветеранов войны. С 1975 г. –  
почётный член полка «Нормандия – Неман». С 1983 г. живёт в Киеве. 
Награждена орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны I степени, медалями. 
 Библиогр.: Долина Мария Ивановна // Книга Памяти / Рос. Федерация, 
Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 73: портр.; Долина Мария Ивановна // По-
клонитесь солдатам Победы. – Полтавка, р. п. (Ом. обл.), 2006. – С. 25-27: 
портр. 

18 
50 лет со дня рождения М. А. Окунева (1960), актера Омского  

академического театра драмы. 
 Окунев Михаил Александрович родился в г. Шадринске Курганской 
области. Окончил актерский факультет Иркутского театрального учи-
лища (1984). Работал в Иркутском ТЮЗе им. А. Вампилова, театрах 
Волгограда, Шадринска. В Омском академическом театре драмы с  
1989 г. Основные роли: Мужчина («Женщина в песках» К. Абэ), Джордж 
(«О мышах и людях»  Д. Стейнбека), Рагин («Палата N 6» А. Чехова), 
Дженарро («Ворон» К. Гоцци), Колесов («Прощание в июне» А. Вампило-
ва). В 2006 г. дебютировал в кино («Эйфория» И. Вырыпаева). Награж-
ден Национальной театральной премией «Золотая маска» (1997), преми-
ей им. А. Щёголева «Лучшая мужская роль» (2003). Заслуженный ар-
тист России (1998). 
 Библиогр.: Михаил Александрович Окунев // Омский академический от 
истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 303: портр; Розенберг Е. Юби-
лей Михаила Окунева // Времена года [Омск]. – 2000. – 19 дек. (№ 41). – С. 2: 
портр. 

20 
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. И. Товстухо 

(1920-1944). 
 Товстухо Василий Иванович родился в д. Орловка Саргатского райо-
на Омской области. Окончил 7 классов. Работал в колхозе. В Советской 
Армии с 1940 г. Окончил курсы младших лейтенантов. На фронтах  
Великой Отечественной войны с июля 1941 г. В районе с. Подберезье  
(Витебской области) 14 марта 1944 г. старший лейтенант В. И. 
Товстухо обнаружил и уничтожил орудие противника, чем способство-
вал продвижению стрелкового подразделения вперед. Погиб в этом бою. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. посмертно. 
Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красной Звезды, медалями. 
Именем героя названы улицы в р. п. Саргатское и г. Омске. 
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 Библиогр.: Товстухо Василий Иванович // Книга Памяти / Рос. Федера-
ция, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 101: портр.; В. И. Товстухо // Их имена-
ми названы улицы Омска. – Омск, 1988. – С. 200-201: портр.  

23 
25 лет со времени присвоения (1985) Государственной премии 

РСФСР им. К. С. Станиславского режиссёру и актёрам Омского академи-
ческого театра драмы за спектакль «У войны не женское лицо». 
 Спектакль «У войны не женское лицо» поставлен Г. Р. Тростянецким 
по одноимённой документальной повести С. Алексиевич в ноябре 1984 г. и 
посвящён судьбам женщин – участниц Великой Отечественной войны. 
Главные роли в нём играли Е. И. Псарева, К. Г. Барковская, Е. Н. Романен-
ко, Н. В. Надеждина, Н. И. Василиади, Т. И. Филоненко, М. М. Кройтор,  
В. А. Булатова и другие. Спектакль был показан на Всероссийском теат-
ральном фестивале (Волгоград), посвященном 40-летию Победы, и в  
Москве – на заключительном показе спектаклей этого фестиваля.  
Государственная премия РСФСР им. К. С. Станиславского была присуж-
дена режиссеру-постановщику спектакля Г. Р. Тростянецкому, актрисам 
К. Г. Барковской, Е. И. Псарёвой, Н. И. Василиади, Н. В. Лениной (Надеж-
диной), Е. Н. Романенко. В 1988 г. спектакль транслировался по Цен-
тральному телевидению. Весной 1991 г. состоялся прощальный показ 
спектакля. 
 Библиогр.: О присуждении Государственных премий РСФСР 1985 года 
в области литературы, искусства и архитектуры: постановление Совета Ми-
нистров РСФСР от 23 дек. 1985 г. № 580 // Собр. постановлений Правитель-
ства РСФСР. – 1986. – № 11. – С. 200-202; Тростянецкий Г. О счастье и 
судьбе / записала С. Нагнибеда // Омск театр. – 2007. – № 9 (июнь). – С. 44-
48: портр.; Гульченко В. «…чтобы убить войну» // Театр. – 1985. – № 5. –  
С. 71-85: ил. 

24 
85 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы В. Е. Одно-

рогова (1925-1993). 
 Библиогр.: Однорогов Василий Ефимович (24.12.1925-11.01.1993) [Электрон-
ный ресурс ].– Режим доступа: http://www.az-libr.ru/.../000/Src/0003/4221405c.shtml; 
[В. Е. Однорогов] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. 
– Омск, 2004. – С. 24; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/kalendar/ispol2005.htm; Еременко В. Прославившие землю 
Омскую // Крас. звезда. – 2002. – 7 дек. – Ил.  

24 
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Н. И. Рогова 

(1920-1992). 
 Рогов Николай Иванович родился в пос. Яхрома Московской области. 
В 1936 г. поступил работать на Лианозовский вагоно-ремонтный завод 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/ispol2005.htm
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и одновременно учился в планерной школе, затем в Мытищинском аэро-
клубе. Работал слесарем на Яхромской прядильно-ткацкой фабрике 
(1937). В Красной Армии с 1940 г. На фронтах Великой Отечественной 
войны с 1943 г. Гвардии младший сержант Н. Н. Рогов в конце сентября 
1943 г. в числе первых переправился через Днепр в районе с. Козинцы  
(Переяслав-Хмельницкий район Киевской области). В бою заменил вы-
бывшего из строя командира взвода. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 17 ноября 1943 г. После демобилизации в 1946 г. жил в Омске. 
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями. Умер 21 сентября 1992 г. (в Книге Памяти ошибочно 
указана дата смерти 15 мая 1979 г.). 
 Библиогр.: Рогов Николай Иванович // Дмитров (Моск. обл.), 2009 [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mognb.ru/data/dmitrov.htm#_Toc104705875; 
Рогов Николай Иванович // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 
1995. – Т. 1. – С. 95: портр. 

28 
70 лет со дня рождения Б. П. Шевченко (1940-2007), солиста  

Омского музыкального театра. 
 Шевченко Борис Павлович родился в Ленинграде. Окончил отделение 
актеров музыкальной комедии ГИТИСа (1968), режиссерский факультет 
Высших театральных курсов. Работал в Саратовском областном теат-
ре оперетты, Краснодарском государственном музыкальном театре.  
В Омск  приехал по приглашению главного режиссера Омского театра 
музыкальной комедии А. И. Павермана в 1972 г. Основные партии: Зупан 
(«Марица» И. Кальмана), Граф Кутайсов («Холопка» Н. Стрельникова), 
Попандопуло, Яшка-артиллерист («Свадьба в Малиновке» Г. Александро-
ва). Режиссер массовых представлений, режиссер музыкального театра. 
Заслуженный артист России (1989). Умер 21 ноября 2007 г. 
 Библиогр.: Шевченко Борис Павлович // Актеры России. – М.; СПб., 1999. 
– С. 9: портр; Шевченко Б. Борис Шевченко: «Я Пушкиным воспитан» / запи-
сала Н. Карпачева // Вся губерния [Омск]. – 2001. – 7 февр. – С. 1, 3: ил. 

29 
140 лет со дня организации Омского общества любителей музыки 

(1870). 
 В 1868 г. в Омске был создан кружок любителей музыки под предсе-
дательством преподавателя Сибирской военной гимназии Л. С. Булан-
же. По инициативе членов кружка устраивались публичные концерты, 
квартирные вечера, были созданы хор и оркестр. Открытие Омского 
общества любителей музыки состоялось 29 декабря (17 декабря по ст. 
ст.) 1870 г., которое ознаменовалось проведением концерта. Председа-
телем общества был избран Л. С. Буланже. Согласно уставу общества, 
в него принимались все желающие, поддерживающие идеи музыкального 

http://www.mognb.ru/data/dmitrov.htm#_Toc104705875
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просветительства. В момент образования общество насчитывало  
92 члена, к 1872 г. их число выросло до 120. Деятельность общества 
включала в себя проведение музыкальных собраний (14-16 в год), проведе-
ние благотворительных концертов в пользу учебных заведений города, 
музыкантов и капельмейстера войскового казачьего оркестра. Обще-
ство материально поддерживало некоторых приезжих артистов. В 
марте 1876 г. общество было реорганизовано в Омское отделение Импе-
раторского Русского музыкального общества. 
 Библиогр.: [Омское общество любителей музыки] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 71; Белокрыс 
М. А. Роль интеллигенции в развитии музыкальной культуры Омска второй 
половины XIX – начала XX вв. // Культура и интеллигенция России между 
рубежами веков: Метаморфозы творчества. Интеллектуальные ландшафты 
(конец XIX в. – начало XXI в.). – Омск, 2003. – С. 157-161. 

В декабре исполняется: 
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Н. Е. Зенкова 

(1920-1945). 
 Зенков Николай Емельянович родился в д. Ивановке Большереченско-
го района Омской области. Работал мотористом в колхозе. В Совет-
ской Армии с 1940 г. В боях Великой Отечественной войны с 1943 г. 
Окончил курсы младших лейтенантов (1944). Отличился в январе 1945 г. 
при штурме сильно укрепленной обороны гитлеровцев у населенного 
пункта Остроленка Гродецкого района в Польше. Погиб в этом бою. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 г. посмерт-
но. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». Именем Н. Е. Зенкова названа улица в 
г. Омске. 
 Библиогр.: Зенков Николай Емельянович // Книга Памяти / Рос. Феде-
рация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 76: портр.; Н. Е. Зенков // Их име-
нами названы улицы Омска. – Омск, 1988. – С. 86-88: портр. 
 

80 лет со времени создания Куломзинской нефтебазы (1930). 
 Библиогр.: [Куломзинская нефтебаза] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья. 2005. – Омск, 2004. – С. 26; То же: [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/ispol2005.htm. 
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В 2010 году исполняется: 

 
260 лет со дня рождения Г. И. Глазенапа (1750-1819), первого  

командира отдельного Сибирского корпуса. 
 Глазенап Григорий Иванович родился в Лифляндии. В 1764 г. записан 
на военную службу рядовым 3-го гренадерского полка. В 1770 г. произве-
ден в офицеры. Участник русско-турецких войн. Главнокомандующий 
русскими войсками в Грузии (1806), участвовал в боевых действиях про-
тив Персии.  В Сибири с 1807 г. Начальник пограничной линии и первый 
командир отдельного Сибирского корпуса. Много сделал для Сибирского 
казачьего войска. Ввел метод взаимного (ланкастерского) обучения гра-
мотности нижних чинов (1810). В 1813 г. открыл в Омске войсковое ка-
зачье училище (позднее преобразовано в Сибирский кадетский корпус). 
Был основателем и попечителем библиотеки училища. Способствовал 
оживлению торговых отношений с соседними азиатскими народами. 
Награжден орденами Святого Александра Невского, Святой Анны  
1-й степени с бриллиантами, Святого Владимира 2-й степени, Святого 
Георгия 4-й степени. Умер в марте 1819 г. Похоронен на немецком 
участке Бутырского кладбища. 
 Библиогр.: Ельницкий А. Глазенап Григорий Иванович // Русский био-
графический словарь. – Репринт. изд. – М., 1916. – [Т. 5]. С. 258-261.; Брод-
ский И. Е. Г. И. Глазенап (1750-1819) // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 79; Федорченко В. И. Глазе-
нап Григорий Иванович // Императорский дом. Выдающиеся сановники. – 
Красноярск; М., 2000. – Т. 1. – С. 290-291. 

250 лет со дня рождения И. Ф. Нерпина (1760-1812), купца I гильдии, 
почетного гражданина г. Тары. 
 Нерпин Иван Федорович родился в г. Таре. Его отец уже в середине 
XVIII в. был записан в купеческое сословие. Поскольку именно в это время 
начиналось зарождение сибирского купечества, можно отнести Нерпи-
ных к старейшим купеческим фамилиям Сибири. Нерпин И. Ф.  был изве-
стен в Сибири и России как крупный благотворитель. В Таре на его сред-
ства было выстроено три православных церкви: Богородице-Казанская, 
Тихвинская (кладбищенская) и Параскевиевская (Пятницкая). В Отече-
ственную войну он сделал самый большой благотворительный вклад в Си-
бири – внес 5 тысяч рублей, за что был награжден памятной бронзовой 
медалью на Аннинской ленте. И. Ф. Нерпину принадлежало крупнейшее в 
Таре кожевенное заведение. Большая часть выделываемой юфти отправ-
лялась в Кяхту, Семипалатинск и Бухтарминск. В 1790-е гг. И.Ф. Нерпин 
приобрел у наследников купца В. Д. Медовщикова заимку, располагавшу-
юся на правом берегу Иртыша. Так возникли д. Нерпинка и Нерпинский 
кордон. С 1788 г. он четыре раза избирался городским головой.  
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А также стал первым почетным гражданином г. Тары. Умер в Таре в 
1812 г. (по другим данным в 1813 г.). 
 Библиогр.: Жиров А. А. Первый в Таре почетный гражданин // Если бы 
стены могли говорить / А. А. Жиров. – Омск, 2008. – С. 201-203; Жиров А. А., 
Зуева Е. А. Нерпины // Краткая энциклопедия по истории купечества и ком-
мерции Сибири. – Новосибирск, 1996. – Т. 3, кн. 2. – С. 26-28. 

185 лет со дня рождения Г. С. Вершинина (1825 – после 1892), ар-
хитектора Сибирского линейного казачьего полка. 
 Библиогр.: [Г. С. Вершинин] // Знаменательные и памятные даты  
Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 23; То же: [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/ispol2005.htm. 

175 лет со дня рождения гражданского инженера и архитектора  
И. Г. Хворинова (1835-1914). 
 Библиогр.: Бродский И. Е. Хворинов Илиодор Геннадьевич // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 
2004. – С. 23; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/kalendar/v2005.htm#001 

150 лет со дня рождения Г. П. Дроздова (1860-1921), военного то-
пографа, члена Западно-Сибирского отдела Русского географического 
общества. 
 Дроздов Григорий Павлович родился в Челябинском уезде Орен-
бургской губернии в семье священника. После окончания Уфимского 
землемерного училища (1880) поступил в Корпус военных топографов 
с прикомандированием к военно-топографическому отделу Оренбург-
ского военного округа (1881). В марте 1889 г. переведен на службу в 
Омск. Осуществлял топографические съёмки местности в Семиречье, 
Зайсанской котловине, Тарбогае, Монголии. С 1893 г. состоял членом 
ЗСОИРГО, являясь некоторое время членом совета и заместителем 
председателя отдела. Занимался препарированием и таксидермией, 
собирал гербарии. Состоял членом Омского драматического обще-
ства. В 1897 г. принимал участие во всероссийской переписи населения 
и был награжден бронзовой медалью. Умер в Омске в 1921 г. от тифа. 
 Библиогр.: Гефнер О. В. Военный топограф Григорий Павлович Дроз-
дов // Сибирь: вклад в победу в Великой Отечественной войне. – Омск, 2001. 
– С. 146-148. 

140 лет со дня рождения гражданского инженера Ф. А. Черномор-
ченко (1870-1948). 
 Черноморченко Федор Андреевич родился в Таврической губернии. 
Окончил Петербургский институт гражданских инженеров (1896). 
С 1896 по 1901 гг. – архитектор южного Таможенного округа. Город-
ской архитектор в Самаре (1901-1910), архитектор Томского универси-
тета (1911-1914). С 1914 г. работал в Омске. Здесь по проекту  
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Ф. А. Черноморченко построены доходный дом Грязнова (1910-е) и ком-
мерческое училище (1916). Был производителем работ на строитель-
стве сельскохозяйственного училища (1915) и дома Судебных установле-
ний (1917-1920). С 1920 по 1922 гг. работал в Иркутске. С 1923 г. в Ом-
ском механико-строительном училище. 
 Библиогр.: Дубонос О. Под звуки каменного оркестра // Четверг 
[Омск]. – 2005. – 7 июля (№ 27). – С 18: ил.; Материалы к словарю инжене-
ров и архитекторов, работавших в Омске или проектировавших для города в 
XVIII – первой четверти ХХ века // Поэзия знакомого ландшафта. – Омск, 
2000. – С. 224-228. 

125 лет со дня рождения Г. А. Уфимцева (1885-1837), шахматиста 
и педагога, основателя омской шахматно-шашечной секции. 
 Уфимцев (Уфинцев) Гавриил Андреевич родился в Акмолинской обла-
сти, происходил из дворян. Окончил Омский кадетский корпус (1903), 
Павловское общевойсковое училище в Санкт-Петербурге. После учебы 
вернулся в Омск, где служил в 11-й Сибирской стрелково-артиллерийской 
бригаде. В июне 1918 г. был мобилизован в армию Колчака, отступал с ней 
до Красноярска. Был взят в плен войсками 5-й Красной Армии. После про-
верки в июле 1920 г. был направлен на службу в Красную Армию начальни-
ком мобилизационного управления войск Сибири. Демобилизовался в июне 
1922 г. Уфимцев Г. А. работал фотографом, принимал активное участие 
в шахматной жизни города. Участвовал в турнирах, организовал кружок 
любителей шахматно-шашечных игр. В 1925 г. возглавил общественную 
шахматно-шашечную секцию при губернском совете физкультуры. Поз-
же занял штатную должность инспектора окружного совета физкуль-
туры. В августе 1937 г. был арестован, 19 сентября 1937 г. расстрелян 
как бывший белогвардеец. Реабилитирован в 1957 г. военным трибуналом 
СибВО за отсутствием состава преступления. 
 Библиогр.: Реснянский Ю. Офицер, шахматист… враг народа // Забвению не 
подлежит. – Омск, 2003. – Т. 8. – С. 188-189: ил.; Мудрик М. К югу от Мангазеи // 
Ом. муза – 2007. – № 3 (апр.). – С. 56-59: портр., ил.; Мудрик М. Защита Уфинце-
вых // Моск. комсомолец в Омске. – 2008. – 12-19 марта (№ 11). – С. 18: ил. 

110 лет со дня рождения Э. Э. Гешеле (1900-1978), ученого-
фитопатолога, работавшего в Омске в 1946-1959 гг. 
 Гешеле Эдуард Эдуардович родился в Одессе. Окончил Одесский сель-
скохозяйственный институт (1926). Работал научным сотрудником от-
дела фитопатологии Днепропетровской сельскохозяйственной опытной 
станции и заведующим лабораторией фитопатологии Института селек-
ции в Одессе. Доцент (1930), профессор (1939). Работал преподавателем 
средней школы и техникума в с. Явленка Северо-Казахстанской области 
(1941-1943), заведующим отделом опытной станции Казахского инсти-
тута земледелия  (1943-1946), заведующим лабораторией СибНИИСХоза 
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в Омске (1946-1949). С 1949 по 1959 гг. Э. Э. Гешеле заведовал кафедрой 
защиты растений в Омском сельскохозяйственном институте  
им. С. М. Кирова. Из Омска переехал в Одессу и работал во Всесоюзном 
селекционно-генетическом институте. Умер в 1978 г. 
 Библиогр.: Червоненко В. Н. Гешеле Эдуард Эдуардович // Ученые Ом-
ского сельскохозяйственного института (1918-1993) / В. Н. Червоненко. – 
Омск, 1995. – С. 28-29; Баталина О. Под созвездием рака // Сиб. газ. – 1992. – 3-
10 февр. (№ 5). – С. 5. 

100 лет со дня рождения Е. А. Степанова (1910-1985), архитектора, 
главного инженера института «Омскгражданпроект» (1963-1969). 
 Степанов Евгений Александрович родился в Тобольске. Окончил архи-
тектурное отделение Омского художественно-промышленного технику-
ма им. М. А. Врубеля (1931), Сибирский автодорожный институт (1960). 
Архитектор (1935), начальник отдела генплана, главный инженер (1963-
1969) института «Омскгражданпроект». В 1941 г. работал по совме-
стительству главным архитектором г. Омска. С 1944 по 1950 гг. – пред-
седатель Омского отделения Союза архитекторов СССР. В Омске по 
проектам Е. А. Степанова построены жилой дом на улице Красный путь, 
79 (1936), жилой дом облисполкома на площади Дзержинского, 1 (1936), 
жилые дома по проспекту Маркса (1950-е), Дом художника (1957).  
Проектировал сады, скверы, микрорайоны. Заслуженный строитель 
РСФСР. Умер в 1985 г. 
 Библиогр.: Черноок С. В. Омский архитектор Е. А. Степанов (1910-1985): 
штрихи к твор. биогр. // Декабрьские диалоги. – Омск, 2006. – Вып. 9. – С. 22-
26, 193: ил.; Степанов Евгений Александрович // Семьдесят лет созидания. – 
Омск, 2005. – С. 122: портр., ил.; Солярис Д. В. Архитектор «города-сада» // 
Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2003. – № 5. – С. 17: ил. 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ф. Я. Иванишко 
(1910-1957). 
 Иванишко Федор Яковлевич родился в д. Кольцовка Муромцевского 
района Омской области. Работал в колхозе. Участник Великой Отече-
ственной войны с 1942 г. Командир пулеметного расчета гвардии стар-
шина Ф. Я. Иванишко с расчетом 26 июня 1944 г. на подручных сред-
ствах преодолел р. Западная Двина в районе д. Узречье Витебская об-
ласть. Закрепившись на плацдарме, пулеметчики способствовали форси-
рованию реки батальоном. Звание Героя Советского Союза присвоено  
24 марта 1945 г.  Награжден орденами Ленина, Славы II и III степени. 
медалями. Умер 9 декабря 1957 г. Именем героя названы улицы в г. Омске 
и р. п. Муромцево. 
 Библиогр.: Иванишко Федор Яковлевич // Книга Памяти / Рос. Федера-
ция, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 77: портр.; Лейсов Ю. Верность воин-
ской клятве // Ом. время. – 2005. – 20 апр. – Портр. 
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100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда  
М. К. Комлева (1910-1986). 
 Комлев Матвей Кондратьевич родился в д. Сухое Тюкалинского уез-
да Тобольской губернии. Окончил курсы комбайнеров (1935) и начал ра-
ботать по специальности в Северной МТС Любинского района Омской 
области. С началом трудовой деятельности показал себя мастером 
комбайновой уборки. За девять военных и послевоенных лет сцепом из 
двух комбайнов М. К. Комлев скосил около 1 тысячи гектаров зерновых. 
За выдающиеся трудовые достижения М. К. Комлеву было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда (1951). Награжден тремя орде-
нами Ленина. Трижды избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 
(1947, 1951, 1955). В 1958 г. М. К. Комлев возглавил колхоз «40 лет Ок-
тября», затем после ухода на пенсию работал заместителем председа-
теля колхоза «Россия» Любинского района. Умер в 1986 г. 
 Библиогр.: Бродский И. Е. [М. К. Комлев] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 80; Комлев Матвей 
Кондратьевич // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1989. – 
Вып. 1. – С. 289-290: портр. 

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ф. А. Лекарева 
(1915-1965). 
 Лекарев Филипп Андреевич родился в с. Николаевка Тюкалинского 
района Омской области. Работал в колхозе. В Советской Армии с 1941 г. 
В боях Великой Отечественной войны с сентября 1941 г. Отличился  
11-15  сентября 1943 г. при форсировании Десны и Днепра. В составе 
батареи обеспечивал огнем переправу подразделений. В ответственный 
момент принял на себя командование орудием. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 16 октября 1943 г.  После войны жил и работал в  
Ленинграде. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями. 
Умер 7 февраля 1965 г. Похоронен в Ленинграде. В родном селе в честь 
героя установлена мемориальная доска. 
 Библиогр.: Лекарев Филипп Андреевич // Книга Памяти / Рос. Федера-
ция, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 87: портр.; Долгушин А. Герои и по-
двиги // Солдаты Победы. – Омск, 2002. – Т. 6. – С. 260-261: портр. 

110 лет со времени образования (1900) библиотеки Омского  
государственного университета путей сообщения. 
 Библиотека возникла в 1900 г. одновременно с организацией в Томске 
технологического института, на основе которого был создан в дальней-
шем Сибирский институт инженеров транспорта. Штат библиотеки 
состоял из 2 человек. Книг насчитывалось несколько сот экземпляров.  
В 1961 г. институт перебазировался в Омск, стал называться Омским 
институтом инженеров железнодорожного транспорта (ОМИИТ), вме-
сте с вузом переехала в Омск и библиотека. В 1976 г. библиотека стано-
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вится методическим центром вузовских библиотек города. К 1980 г. биб-
лиотека совместно с кафедрами сумела скомплектовать фонд учебной и 
научной литературы. На тот период ее фонд насчитывал более 360 ты-
сяч экземпляров, библиотека обслуживала около 11 тысяч читателей. На 
1.01.2009 г. объем фонда составляет 672 840 экземпляров документов. 
Ежегодно библиотека получает свыше 200 наименований журналов и га-
зет, имеет издания на электронных носителях. Число читателей – 12 
982, в том числе студентов – 10 794. Численность сотрудников – 52 чело-
века. Библиотека – участник проектов «Распространение опыта совре-
менной практики управления в библиотеках вузов Западной Сибири», 
«Корпоративная библиотечная система Омского региона». 
 Библиогр.: Петрова Л. В. На пути к новой библиотеке // Новая б-ка. – 
2005. – № 8. – С. 23-25: ил.; Кондрашкина Т. А. Информационно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в научной библиотеке ОмГУПС // Ом-
ская библиотечная панорама. – Омск, 2006. – Вып. 7. – С. 29-31; Библиотека 
Омского государственного университета путей сообщения // Информационно-
библиотечные ресурсы Омской области [Электронный ресурс]. – [Омск, 2009]. 
– Режим доступа: http:// www.lib.okno.ru/info/index.htm. 

90 лет со времени основания Омского судоремонтно-судострои-
тельного завода (1920). 
 В 1920 г. в протоке Зеленого острова на базе бывших мастерских 
Министерства путей сообщения созданы судоремонтные мастерские. В 
них работало 196 человек на производственной площади 72 кв. м. Рабочие 
занимались подготовкой судов к навигации и восстановлением судов, раз-
рушенных во время Гражданской войны. Во время наводнения 1928 г. ма-
стерские сильно пострадали, поэтому были перенесены на правый берег 
Иртыша. В 1936 г. мастерские получили наименование Омского судоре-
монтного завода первого разряда. С 1937 г. на предприятии началась 
сборка новых судов. Во время Великой Отечественной войны завод пере-
шёл на выпуск военной продукции – огнемётов, авиабомб, военных кате-
ров. В 1947 г. началась рассчитанная на 30 лет реконструкция завода. 
Были построены и введены в эксплуатацию 9 производственных цехов и  
8 вспомогательных участков на площади 16 тысяч кв. м. В 1966 г. завод 
был награждён орденом «Знак Почёта». В 1973 г. завод стал называться 
судоремонтно-судостроительным. В 1978 г. предприятию было присвое-
но почетное имя 60-летия Октября. В 1990-2000-е гг. значительно снизи-
лись объёмы производства на предприятии, но основные мощности уда-
лось сохранить. Сейчас завод входит в состав ОАО «Иртышское паро-
ходство». В 2007 г. завод перебазировался на территорию Левобережья, 
где продолжил свою работу по обслуживанию иртышских судов. 
 Библиогр.: Омский ордена «Знак Почета» судоремонтно-судострои-
тельный завод им. 60-летия Октября. – Омск: Зап.- Сиб. кн. изд-во, 1980. –  

http://www.lib.okno.ru/info/index.htm
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40 с.; Яновский И. И. Первые шаги в организации судоремонта / И. И. Янов-
ский, Г. В. Вставский // Иртышское пароходство: годы и люди: учеб. пособие / 
И. И. Яновский, Г. К. Вставский. – Омск, 2001. – С. 243-244. 

90 лет со времени организации (1920) совхоза «Лузинский» (ныне 
АО «Омский бекон»). 
 В 1920 г. в посёлке Лузинский был основан совхоз. В хозяйстве насчи-
тывалось 305 лошадей, 62 коровы, 220 свиней. В 1930 г. совхоз оформился 
как свиноводческое хозяйство. В 1933 г. совхоз имел поголовье в 9 тысяч 
свиней и занимал по этому показателю первое место в стране. Бурное 
развитие производство мяса в «Лузинском» получило в 1960-х гг. в связи с 
внедрением промышленных технологий откорма свиней. Были построены 
Лузинский и Чунаевский свинокомплексы. Развивалось молочное живот-
новодство. В 1973 г. на базе совхоза «Лузинский» была создана специали-
зированная производственная фирма «Омский бекон» (с 1993 г. АО  
«Омский бекон»). С 1995 г. на предприятии внедрена современная систе-
ма гибридизации, позволяющая существенно повышать продуктивность 
животных. «Омский бекон» в начале 2000-х гг. входил в число наиболее 
крупных и эффективных сельскохозяйственных предприятий России. 
 Библиогр.: Акционерное общество «Омский бекон»: [буклет]. – Омск, 
1996. – 6 л.: ил.; ОАО «Омский бекон» // Они были первыми. Портрет во 
времени: омское село в цифрах и фактах / сост. Ю. А. Плотников. – Омск, 
2002. – С. 30-35. 

80 лет со времени основания (1930) библиотеки Сибирской госу-
дарственной автомобильно-дорожной академии. 
          Библиотека была организована одновременно с созданием автомо-
бильно-дорожного института и сначала не имела собственного поме-
щения. Основу ее первоначального фонда составили книжные фонды 
Тюменского автодорожного института, а также книги, полученные в 
дар от преподавателей. В Омске в 1930-е гг. отсутствовали издания по 
профилю института, книги приходилось заказывать в других городах. К 
началу занятий (декабрь 1930) в библиотеке насчитывалось 3000 книг.  
В штате было 3 человека, заведовала библиотекой Т. И. Яковлева. К се-
редине 1933 г. книжный фонд составлял 21 567 экземпляров. К 1940 г. 
библиотека имела книжный фонд в 50 272 тома, она стала крупнейшим 
хранилищем специальной технической литературы в Омске. На 1 января 
2009 г. в штате библиотеки состояло 53 человека. Объем фонда – 727 
734 документа, в том числе научной литературы –193 950, учебной – 
418 846. Число читателей – 14 311, в том числе студентов – 12 966. 
          Библиогр.: Заподовникова А. Г. С этого начинали. Материально-
техническая база / А. Г. Заподовникова и др. // Очерки истории СИБАДИ /  
А. Г. Заподовникова и др. – Омск, 2000. – С. 55-59; Научная библиотека Сибир-
ской государственной автомобильно-дорожной академии // Библиотеки высших 
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учебных заведений Российской Федерации. – М., 2007. – С. 336; Библиотека  
Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии // Информаци-
онно-библиотечные ресурсы Омской области [Электронный ресурс]. – [Омск, 
2009]. – Режим доступа: http: //www.lib.okno.ru/info/index.htm. 

80 лет со времени образования Омского техникума железнодо-
рожного транспорта (1930). 
 Омский техникум железнодорожного транспорта, созданный в 
1930 г., располагался в недостроенном здании школы. Нехватка препода-
вателей в первые годы существования компенсировалась самоподготов-
кой учащихся. Обучение велось по специальности «Техник железнодо-
рожного транспорта». В 1932 г. техникум окончили первые 86 студен-
тов. Сегодня техникум – крупный учебный центр, расположенный в пя-
ти корпусах. За годы своего существования Омский техникум железно-
дорожного транспорта подготовил более 13 тысяч специалистов.  
С 2007 г. техникум является филиалом Омского государственного уни-
верситета путей сообщения. Подготовка ведется по шести техниче-
ским и экономическим специальностям на дневном и заочном отделени-
ях. Преподавательский коллектив состоит из 106 преподавателей.  
На базе техникума работают курсы повышения квалификации работни-
ков железнодорожного транспорта. 
 Библиогр.: Трибут И. Через 50 лет // Ом. правда. – 1988. – 22 июля; Гон-
чарова Е. По дороге в мир знаний // Сибирь и Я [Омск]. – 2007. – № 2 (май). – 
С. 22-23: ил.; Омский техникум железнодорожного транспорта – филиал ГОУ 
ВПО «Омский государственный университет путей сообщения» // Образование 
от А до Я: справ. для поступающих. – Омск, 2008. – С. 139. 

75 лет со времени основания издательско-полиграфического ком-
плекса «Омский дом печати» (1935). 
 Библиогр.: Вахрина О. Кто печатает в Омске газеты и журналы // Ком-
мер. вести [Омск]. – 2006. – 11 окт. (№ 39). – С. 16-17: ил.; [Омский дом пе-
чати] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – 
Омск, 2004. – С. 26; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 
www.lib.okno.ru/kalendar/ispol2005.htm. 

75 лет со времени создания Центра документации новейшей исто-
рии Омской области (1935). 
 В начале 1935 г. был создан партийный архив при Омском обкоме 
ВКП(б). В разные годы он находился в здании обкома партии и в помеще-
ниях краеведческого музея. С 1972 г. областной партийный архив нахо-
дится в собственном здании на ул. Певцова. В 1991 г. партархив Омского 
обкома КПСС был преобразован в Центр документации новейшей исто-
рии Омской области (ЦДНИОО). Его сотрудники занимаются обработ-
кой, изучением и хранением документов, связанных с деятельностью об-
ластных организаций КПСС, ВЛКСМ, других политических партий, с ре-
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волюционными и общественно-политическими событиями. В центре до-
кументации хранятся личные фонды многих омских ученых и обще-
ственных деятелей. С 1992 г. сотрудниками центра ведется работа по 
рассекречиванию архивных документов. С 9 июля 2008 г. по распоряже-
нию Правительства Омской области Центр документации новейшей 
истории Омской области объединён с Государственным архивом Ом-
ской области и образован Исторический архив Омской области. 
 Библиогр.: Каиндина Т. В. Центр документации новейшей истории Ом-
ской области // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. 
– Омск, 2004. – С. 101-104; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/kalendar/v2005.htm; ГУ «Центр документации новейшей 
истории Омской области» [Электронный ресурс]. – [Омск, 2009]. – Режим до-
ступа: http://omskdoc.ucoz.ru/index/0-4; Архив ждёт реорганизация // Ом. вестн. 
– 2008. – 15 июля. – С. 1. 

60 лет со времени открытия Омской областной стоматологической 
поликлиники (1950). 
 Первая в области стоматологическая поликлиника была открыта в 
1950 г. и размещалась на ул. Декабристов в здании фельдшерско-
акушерской школы, здесь же находилась зубоврачебная школа. Перед по-
ликлиникой были поставлены задачи: оказывать квалифицированную 
стоматологическую помощь, преимущественно сельским больным; быть 
организационно-методическим  центром стоматологической службы об-
ласти; стать базой для проведения практических занятий с учащимися 
Омской республиканской зубоврачебной школы. Первым главным врачом 
поликлиники был Григорий Исаакович Мордкович. К середине 1960-х гг. 
Областная стоматологическая поликлиника выросла в передовое для то-
го времени лечебно-профилактическое учреждение. В 1967 г. поликлини-
ка получила новое, более просторное помещение на ул. Чапаева. Сегодня 
поликлиника является государственным учреждением первой категории, 
в ней освоены и внедрены новые технологии профилактики, диагностики 
и лечения стоматологических заболеваний, используются современные 
материалы, инструменты, аппаратура. В поликлинике имеется тера-
певтическое отделение с детским кабинетом, хирургическое и ортопе-
дическое отделения, вспомогательные – рентгеновский и физиокабине-
ты, работает зубопротезная лаборатория, ортодонтический кабинет. 
Все отделения поликлиники укомплектованы высококвалифицированны-
ми кадрами врачей и средних медицинских работников. 
 Библиогр.: Лифантьева Е. Навстречу юбилею // Ом. медицина. – 2000. 
– 30 сент. (N 16). – С. 5: ил.; Чтобы мы улыбались друг другу // Максимум 
[Омск]. – 2007. – № 4 [июнь-июль]. – С. 16: ил. 
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60 лет со времени основания (1950) библиотеки Сибирской акаде-
мии физической культуры. 
 Библиотека Сибирской академии физической культуры основана в 
1950 г. на базе библиотеки физкультурного техникума. В год создания 
книжный фонд насчитывал 2 632 экземпляра. Штат библиотеки состо-
ял из 2 человек. На 1 января 2009 г. книжный фонд вырос до 313 302 эк-
земпляров документов, в том числе научный фонд – 78 215 экземпляров, 
учебный – 184 295. Ежегодная подписка на периодические издания со-
ставляет более 230 названий. В библиотеке хранится уникальный фонд 
периодических изданий по спорту:  газета «Советский спорт» с 1948 г., 
журнал «Теория и практика физической культуры» с 1946 г., журнал 
«Физкультура и спорт» с 1951 г., журнал «Спортивные игры» с 1956 г., 
журналы «Спортивная жизнь» и «Физкультура в школе» с 1958 г. и т. д. 
В состав библиотеки входят абонементы научной, учебной, художе-
ственной литературы, МБА, 3 читальных зала для студентов. Услугами 
библиотеки пользуются  почти 5 тыс. читателей, в том числе более 3 
тыс. студентов. 
 Библиогр.: Библиотека Сибирской государственной академии физической 
культуры // Библиотеки России: путеводитель. – Спб., 1998. – Вып. 2, ч. 2. –  
С. 265; Библиотека, которой стоит гордиться // Спорт. газ. – 2000. – 24 нояб.  
(№ 46). – С. 8: ил. – (Спец. вып.); [Библиотека] // Теория и практика физ. культу-
ры. – 2005. – № 10. – С. 49; Библиотека Сибирской академии физической культу-
ры // Информационно-библиотечные ресурсы Омской области [Электронный 
ресурс]. – [Омск, 2009]. – Режим доступа: http:// www.lib.okno.ru/info/index.htm.   

50 лет со времени основания Омского техникума мясной и молоч-
ной промышленности (1960). 
 Омский техникум мясной и молочной промышленности основан в 
1960 г. (по  данным сайта в 1961 г.) на базе школы маслоделов распоря-
жением Омского совнархоза. Первым директором был П. М. Переверзев, 
а педагогический коллектив состоял из шести преподавателей. На пер-
вый курс был набран 61 человек на отделения технологии молока и мо-
лочных продуктов и технологии мяса и мясных продуктов. В 1972 г.  
построено новое здание техникума в пос. Солнечном, количество уча-
щихся выросло до 1200 человек. В настоящее время студенты технику-
ма обучаются по специальностям: технология мяса и мясных продуктов, 
технология молока и  молочных продуктов, промышленное оборудование, 
холодильное оборудование, экономика и бухгалтерский учет. 
 Библиогр.: ФГОУ СПО «Омский техникум мясной и молочной про-
мышленности» // Кировский округ: прошлое, настоящее, будущее. – Омск, 
2008. – С. 117-118; Омский техникум мясной и молочной промышленности: 
проспект. – Омск, 1988. – 12 с.; ФГОУ СПО ОТММП [Электронный ресурс]. 
– [Омск, 2009]. – Режим доступа: http://otmmp.omsk.info/index.php. 
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50 лет со времени основания Большереченского районного исто-
рико-этнографического музея (1960). 
 Большереченский историко-этнографический музей основан в 1960 г. 
известным в Омской области краеведом В. С. Аношиным. В 1970 г. был 
переведен в государственную сеть, в 1980 г. стал филиалом Омского гос-
ударственного объединенного историко-литературного музея. С 1992 г. 
– самостоятельный историко-этнографический музей районного подчи-
нения. Музей занимает двухэтажное здание общей площадью 333 кв. м. 
Экспозиция отдела природы знакомит с растительным и животным 
миром района, природно-охранными мероприятиями лесхозов, мелиора-
тивной и природно-восстановительной деятельностью организаций 
района. Особый раздел экспозиции посвящен природно-археологическому 
заповеднику «Батаково». В этнографическом разделе экспонируются 
предметы хозяйства, быта и культуры русских, сибирских татар, каза-
хов, украинцев, немцев и других народов, издавна проживающих на тер-
ритории Большереченского района. Широко представлены материалы 
по заселению края и по истории сел и деревень. При музее действует 
клуб юных краеведов и туристов. Музей является методическим цен-
тром по краеведению и музейной работе для всех музеев района. Фонды 
музея составляют 12 300 единиц хранения. 
 Библиогр.: Большереченский историко-этнографический музей // Му-
зеи Омского Прииртышья [Электронный ресурс]. – [Омск, 2009]. – Режим 
доступа: http: //www.sibmuseum.ru/site/Priirt/OBL_mus/mus_bolsherech.html; 
Симонов В. В. Большереченский историко-этнографический музей // Рос-
сийская музейная энциклопедия. – М., 2001. – Т. 1. – С. 75-76. 

60 лет со времени создания Государственного Омского русского 
народного хора (1950). 
 Омский хор был создан в 1950 г. (по одним данным в октябре, по дру-
гим в декабре). Его организатором и первым художественным руководи-
телем была заслуженный деятель искусства РСФСР Е. В. Калугина. Хор 
состоит из трех групп: хоровой, инструментальной и танцевальной. 
Творческое кредо хора – увидеть и услышать в народе самобытные си-
бирские песни и танцы, сохранить и обработать их, создать высокоху-
дожественные произведения и вернуть их народу. Отличительные черты 
программ Омского хора – искрометность, эмоциональность, увлекатель-
ная зрелищность. Большой вклад в развитие хора внес его художествен-
ный руководитель (1970-1990-е) народный артист СССР, заслуженный 
деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР 
 им. М. Глинки Г. Н. Пантюков (1922-1994). Отмеченный многими награ-
дами, дипломами, грамотами, Государственный Омский русский народ-
ный хор является одним из ведущих музыкальных коллективов страны. 
 Библиогр.: Государственный Омский русский народный хор // Омская 
филармония: [Электронный ресурс]. – [Омск, 2009]. – Режим доступа: http: 
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//filarmonia.omskcity.com/rus/article/gornh.html; Бухарева Л. Омский, русский, 
народный… // Ом. правда. – 2006. – 22 февр. – С. 3: портр., ил. – (Намедни); 
Омский русский народный хор // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 81-82. 

60 лет со времени появления в Омске хоккея с шайбой (1950). 
         Хоккей с шайбой или канадский хоккей, как его называли в те годы, 
появился в Омске в 1950 г. В ноябре этого года в обществе «Спартак» 
была создана одноименная команда  (прародитель современного «Аван-
гарда»), которая приняла участие в чемпионатах страны. Дебют ко-
манды состоялся в первенстве РСФСР в январе 1951 г. Большую роль в 
становлении «Спартака», да и самого хоккея с шайбой в Омске, сыграли 
М. Г. Зайцев, О. Крикорьянц, Н. П. Спиридонов. Обязанности играющего 
тренера исполнял И. Базанов. В 1950-1970-х гг. хоккейные матчи прохо-
дили на ледовой площадке стадиона «Динамо» под открытым небом.  
В 1987 г. вступил в строй спортивно-концертный комплекс «Иртыш», в 
2007 г. ледовый дворец «Арена-Омск». За свою 60-летнюю историю ом-
ская хоккейная команда называлась по-разному: «Локомотив», «Спар-
так», «Каучук», «Аэрофлот». В 1981 г. она стала называться «Авангар-
дом». Сегодня команда «Авангард по праву является одним из лидеров 
отечественного хоккея. 
         Библиогр.: «Авангард» – чемпион!»: история ом. хоккея в очерках и 
фотографиях. – Омск: Арена, 2004. – 272 с. : ил.; Омскому хоккею – 50 лет! 
Год отсчета1950 //  Омские ястребы. – 2000. -15 дек. (№  4). – С. 3-18: ил.; 
Год отсчета – 1950  //  Спорт. газ. [Омск]. – 2000. – 2 дек. (№ 48). – С. 8; Ше-
мелин Е. Омская шайба полвека в игре // Вся губерния [Омск]. – 2000. –  
27 дек. – С. 7.   
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Юбилеи населенных пунктов 
 

290 лет со времени основания р. п. Черлак (1720). 
 Библиогр.: Новиков С. В. Становление: из истории основания и разви-
тия форпоста Черлаковского в 1720-1803 гг. / С. В. Новиков, В. С. Новиков // 
Станица Черлаковская: страницы истории и варианты символики, 1720-1920 
гг. / С. В. Новиков, В. С. Новиков. – Новосибирск; Омск, 2006. – С. 4-23; Гу-
рьев Г. Ю. Черлак // Знаменательные и памятные даты Омского Приирты-
шья, 2005. – Омск, 2004. – С. 107-108; То же: [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/v2005.htm; Колесников А. Чер-
лак // Районы Омской области. – Омск, 1992. – С. 299-312: ил. 

290 лет со времени основания с. Ачаир Омского района (1720). 
 Библиогр.: Колесников А. Д. Заселение русскими лесостепи Прииртышья 
в XVIII в. // Изв. Ом. отд. Геогр. о-ва Союза ССР. – 1964. – Вып. 6 (13). – 67-87; 
[Поселок Ачаирский] // Россия: полное геогр. описание. – СПб., 1903. – Т. 18. – 
С. 380. 

275 лет со времени основания с. Большие Уки (1735). 
           Библиогр.: Гурьев Г. Ю. Большие Уки // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 109-111; То же: [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/v2005.htm; 
Трошина Т. С праздником, Большие Уки! // Луч   [Большие Уки]. – 1995. –  
4 нояб.; Колмакова И. Люблю тебя, село мое родное //  Луч [Большие Уки]. – 
1995. – 8 дек.  

225 лет со времени основания р. п. Тевриз (1785). 
 Библиогр.: Кошукова А. А. Первые жители Тевриза и окрестностей /  
А. А. Кошукова, И. К. Филипченко // Потомкам о земле Тевризской /  
А. А. Кошукова, И. К. Филипченко. – Омск, 2006. – С. 33-43; Гурьев Г. Ю. 
Тевриз // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – 
Омск, 2004. – С. 117-119; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/kalendar/v2005.htm; Корнюшко Г. М. Этапы славного 
пути // Архив. вестн. – 2007. – № 15. – С. 288-294. 

200 лет со времени основания д. Лисино Муромцевского района 
(1810).  
 Библиогр.: [Лисино] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 76. 

150 лет со времени основания д. Черноусово Тюкалинского района 
(1860). 
 Библиогр.: Долгушин А. Список населенных пунктов Тюкалинского рай-
она, в том числе исчезнувших / Тюкалинские были / А. Долгушин. – Омск, 
1996. – С. 155-157. 

125 лет со времени основания д. Сидоровка Нижнеомского района 
(1885). 
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 Библиогр.: [Сидоровка] // Материалы для изучения быта переселенцев, 
водворенных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – 
М., 1895. – Т. 1. – С. 393. 

125 лет со времени основания с. Чебаклы Большеуковского района 
(1890). 
 Билиогр.: [Чебаклы] // Материалы для изучения быта переселенцев, во-
дворенных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – 
М., 1895. – Т. 1. – С. 36. 

120 лет со времени основания д. Бичили Тевризского района (1890). 
 Библиогр.: [Бичили] // Материалы для изучения быта переселенцев, во-
дворенных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – 
М., 1895. – Т. 1. – С. 19. 

120 лет со времени основания д. Неждановка Седельниковского 
района (1890). 
 Библиогр.: [Неждановка] // Материалы для изучения быта переселенцев, 
водворенных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – 
М., 1895. – Т. 1. – С. 97.  

120 лет со времени основания д. Новорождественка Муромцевского 
района (1890). 
 Библиогр.: [Новорождественка] // Материалы для изучения быта пере-
селенцев, водворенных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 
1893 г.). – М., 1895. – Т. 1. – С. 121. 

120 лет со времени основания д. Покровка Седельниковского рай-
она (1890). 
 Библиогр.: [Покровка] // Материалы для изучения быта переселенцев, 
водворенных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – 
М., 1895. – Т. 1. – С. 67. 

110 лет со времени основания р.п. Павлоградка (1900). 
 Библиогр.: Свиркин Н. Из истории Павлоградки // Наша история /  
Н. Свиркин. – Омск, 1994. – С. 84-107; [Павлоградка] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 77; Свиркин Н. 
Заглянем в прошлое // Звезда [Павлоградка]. – 1998. – 2 июня. 

110 лет со времени основания р.п. Таврическое (1900). 
       Библиогр.: [Таврическое] // Справочные сведения о переселенческих 
селениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. 
– С. 20; Колесников А. Д. Природа края в прошлом // Мое Таврическое /  
А. Д. Колесников. – Омск, 1999. – С. 29-33. 

100 лет со времени основания д. Вербовка Шербакульского района 
(1910). 
 Библиогр.: [Вербовка] //  Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 77. 
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100 лет со времени основания с. Воронково Таврического района 
(1910). 
 Библиогр.: [Воронково] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 66. 

100 лет со времени основания д. Золотухино Павлоградского района 
(1910). 
 Библиогр.: [Золотухино] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 90. 

100 лет со времени основания д. Игоревка Муромцевского района 
(1910). 
 Библиогр.: [Игоревка] //  Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 77. 

100 лет со времени основания п. Кедровый Тарского района 
(1910). 
 Библиогр.: [Кедровый] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 77. 

100 лет со времени основания с. Кутузовка Шербакульского района 
(1910). 
 Библиогр.: [Кутузовка] // Справочные сведения о переселенческих се-
лениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – 
С. 76. 

100 лет со времени основания р.п. Любино Любинского района 
(1910). 
 Библиогр.: [Любино] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 
64; Ново-Любино // Сибирская советская энциклопедия. – Новосибирск, 
1932. – Т. 3. – Стб. 774-775. 

100 лет со времени основания д. Моисеевка Нововаршавского рай-
она (1910). 
 Библиогр.: [Моисеевка] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 90. 

100 лет со времени основания г. Называевска (1910). 
 Библиогр.: Куроедов М. В. Основание Называевска // История Называ-
евска и Называевского района / М. В. Куроедов. – Омск, 2003. – С. 40-46; 
Куроедов М. В. Когда же основан Называевск? // Наша Искра [Называевск]. 
– 2006. – 11 авг. – Ил.; Фролова Г. История пишется и сегодня // Искра 
[Называевск]. – 2000. – 14 июня. 

100 лет со времени основания д. Никитовка Павлоградского райо-
на (1910). 
 Библиогр.: [Никитовка] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 90. 
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100 лет со времени основания с. Пришиб Азовского района (1910). 
 Библиогр.: [Пришиб] // Справочные сведения о переселенческих селениях 
и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 28. 

100 лет со времени основания с. Тихвинка Павлоградского района 
(1910). 
 Библиогр.: [Тихвинка] // Справочные сведения о переселенческих селени-
ях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 76. 

100 лет со времени основания д. Черноглазовка Таврического района 
(1910). 
 Библиогр.: [Черноглазовка] // Справочные сведения о переселенческих 
селениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. 
– С. 88. 

100 лет со времени основания д. Шереметьевка Марьяновского 
района (1910). 
 Библиогр.: Саньков М. Переселенцы // Марьяновский меридиан: очерки 
истории района. – Омск, 1994. – С. 31-46. 
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Указатель персоналий 

 

Абрамов И. В. 41 

Абэ К. 83 

Александр I 18 

Александров Г. 85 

Алексеев М. В. 56 

Алексиевич С. 84 

Альперович М. 43 

Анкилов Н. 29 

Аношин В. С. 97 

Арефьев М. 43 

Арро В. 36 

Базанов И. 98 

Барковская К. Г. 49,84 

Басаргин Н. В. 34 

Белов К. П. 23-24 

Белов С. К. 25 

Берников М. М. 61 

Бизякина М. А. 41-42 

Блюхер В. К. 80 

Бовин И. А. 81 

Болдырев А. 33 

Борисов А. С. 48 

Бородина С. 33 

Бородянский Г. 43 

Боярский Н. Л. 82 

Бродский И. Е. 76 

Брычков П. А. 15 

Бударин М. Е. 78 

Бударин Н. П. 38 

Буланже Л. С. 85 

Булатова В. А. 84 

Булгаков М. 14 

Вагнер Ф. Ф. 65 

Валиханов Ч. Ч. 79,84 

Вампилов А. 83 

Василиади М. Ф. 5-6 

Василиади Н. И. 84 

Васильев П. Н. 4 

Вассерман Д. 28 

Веремей С. 43 

Вершинин Г. С. 88 

Виницкий А. И. 47-48 

Вирта Н. 49 

Власов Г. В. 14-15 

Войнич Э. 49 

Володин А. 36 

Вырыпаев И. 83 

Вяткин Г. А. 28 

Габбе Т. 14 

Галиев И. И. 62-63,71 

Гельман А. 36 

Гешеле Э. Э. 89-90 

Гладков А. К. 59 

Глазенап Г. И. 87 

Глебов Ю. Я. 28 

Гоголь Н. В. 14,49,70 

Головлев В. Г. 29 

Гольдони К. 49 

Гончаров И. 70 

Городничев Н. П. 55-56 

Горький М. 6,14,28 

Гоцци К. 83 

Граве де А. Ф. 10 

Гриневицкий К. А. 10 

Грязнов 89 

Гусев В. М. 59 

Дворжецкий В. Я. 50 

Деев В. Н. 7 

Денисенко С. 43 

Дзюбинский В. И. 63 

Долина М. И. 82-83 

Дорваш С. 14 

Достоевский Ф. М. 10,28,36 

Дроздов Г. П. 88 

Дэрион Д. 28 

Дярфаш М. 49 

Евдокимов В. И. 81 

Евстафьев Н. А. 27 

Еловиков Л. А. 46 

Ельцин Б. Н. 9 

Енина А. 33 

Желтоплясов И. Ф. 4 

Жилин В. И. 55 

Завертяев В. А. 72-73 
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Зайцев М. Г. 98 

Законов И. П. 25 

Зенков Н. Е. 86 

Зорин Л. 22 

Иванишко Ф. Я. 90 

Иванов А. В. 6 

Избышев А. И. 24 

Исаев В. Н. 35-36 

Ицков Ю. Л. 36-37 

Калугина Е. В. 8,97 

Кальман И. 57,85 

Камбурова Е. 47 

Камкина-Панова Р. М. 68 

Канаки К. В. 78 

Карбышев Д. М. 73 

Кауфман Б. 36 

Каширин Б. М. 28-29 

Квятковская Е. В. 27 

Кеннан Д. 11-12 

Киржнер Я. 22 

Киселев М. П. 81 

Кичигин В. И. 40 

Кичигина Л. Я. 40-41 

Кликушин Н. Ф.12 

Кокин В. Б. 14 

Кокто Ж. 6 

Колесов А. П. 13 

Колчак А. В. 15,38,89 

Колычев Н. М. 6 

Комарова Н. 33 

Комлев М. К. 91 

Кондратович-Сидорова В. Г. 27 

Константин Константинович,  

великий князь 71-72  

Корнилов Л. Г. 56 

Корфидов В. М. 22 

Котов Г. В. 60 

Краснов П. В. 57 

Кривошеин А. В. 58 

Крикорьянц О. 98 

Кройтор М. М. 84 

Кругов Г. И. 5 

Крышковец О. В. 77 

Кудрявская Г. Б. 21-22 

Кудряшов П. И. 33-34 

Кузнецов 12 

Кузнецов В. П. 7 

Кузнецов Н. Г. 48 

Кузьмин Н. А. 76-77 

Куликов Л. К. 72 

Кутилов А. П. 37 

Ландсберг Г. С. 7-8 

Лейфер А. 43 

Лекарев Ф. А. 91 

Ленин В. И. 51 

Ленина Н. В. см. Надеждина Н. В. 

Леонов Б. Ф. 51-52 

Леонов Л. 22,28,36,70 

Леонов Л. М. 59 

Леонова Л. С. 46 

Лермонтов М. 15 

Либеров А. Н. 25 

Ливертовский И. 43 

Лигети К. Ш. 80-81 

Линден К. А. 20-21 

Липатников П. А. 11 

Лоу Ф. 57 

Луппов А. М. 22-23 

Майоров А. П. 65 

Мартынов Л. 43 

Масленников А. А. 42 

Машкарин М. И. 62 

Медведев И. А. 41 

Медовщиков В. Д. 87 

Меньшов В. 36 

Мильчаков А. 43 

Михалев В. И. 29 

Мольер Ж.-Б. 5 

Момот С. Д. 57-58 

Мордкович Г. И. 95 

Морозов А. П. 10 

Мудрик М. 43 

Мурзаков В. Н. 34-35 

Надеждина Н. В. 84 

Назарцева Т. М. 60-61 

Найденов А. Т. 6 

Найденова Т. И. 70 

Неклюдов В. Л. 45-46 
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Нерпин И. Ф. 87-88 

Николай II 16 

Однорогов В. Е. 84 

Озолин Я. 43 

Озюменко В. Д. 13 

Окунев М. А. 83 

Ольшевский И. Л. см. Сильвестр 

Остапенко Н. П. 7 

Островский А.Н. 22,29,70 

Оффенбакх Ж. 15 

Паверман А. И. 85 

Пантофель-Нечецкая Д. Я. 8 

Пантюков Г. Н. 97 

Папышев И. П. 21 

Переверзев П. М. 96 

Петров В. С. 6 

Петров Г. 22 

Петров И. Ф. 14 

Петров Н. В. 70 

Пиранделло Л. 36 

Платонов А. 15 

Подгурский А. М. 54 

Подковыров 12 

Полежаев Л. К. 9 

Полтавцев Д. Ф. 75-76 

Потанин Г. Н. 10,65 

Прокофьева С. 14 

Псарева Е. И. 84 

Пулькис В. А. 52-53 

Путин В. В. 9 

Пушкин А. С. 68 

Пшеничников В. В. 10 

Разин В. Е. 57 

Ремизов А. В. 61-62 

Рогов Н. И. 84-85 

Рожков В. П. 81 

Романенко Е. Н. 84 

Ростан Э. 36 

Ружек А. А. 51 

Рыбкин О. 6 

Савина М. Г. 59 

Савинский Д. В. 67 

Садур Н. 6 

Садчиков А. Н. 44 

Самборская Л. С. 59 

Семенов А. П. 30 

Серебряков Г. Я. 10 

Сивов С. Г. 10 

Сивохин И. Я. 27-28 

Сильванович М. 43 

Сильвестр, архиепископ 37-38 

Ситников А. М. 78 

Сметнев Я. М. 69 

Соловьева А. 43 

Солодухин И. В. 66 

Сперанский М. М. 18,63-64 

Спиридонов Н. П. 98 

Ставцева С. Е. 11 

Станкевич А. А. 75 

Стасов В. П. 40 

Стейнбек Д. 83 

Степанов Е. А. 90 

Столыпин П. А. 58-59 

Стрельников Н. 57,85 

Сулоцкий А. И. 10 

Сунь Ятсен 80 

Сухомлинов Н. А. 53 

Сушанов Н. Т. 68 

Тенишев В. Н. 30 

Товстухо В. И. 83-84 

Токарева А. Б. 50 

Толстой А. 22,28 

Толстой Л. 36 

Торопкин А. Г. 19 

Трегубов Н. М. 4-5 

Тржемецкий Б. В. 25 

Троицкий И. И. 10 

Тростянецкий Г. Р. 6,22,79 

Трутнев Л. Е. 73-74 

Тулеев Г. К. 12 

Уайльд О. 6 

Удалов Р. М. 53 

Ус В. Г. 59-60 

Утков В. 43 

Уфимцев Г. А. 89 

Уфинцев Г. А. см. Уфимцев Г. А. 

Федоров 12 

Филоненко Т. И. 84 
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Флаум Л. 15 

Фуэнтес К. 36 

Хайкин А. 22 

Хворинов И. Г. 66,88 

Хомяков В. И. 32 

Царевский А. А. 10 

Черданцев Г. Н. 51 

Чередова Е. 33 

Чернавин Ф. Л. 7 

Черноморченко Ф. А. 11,88-89 

Чехов А. П. 36,39,83 

Чиркин Г. Е. 54-55 

Чупахин С. 33 

Шагинян М. 15 

Шанина М. А. 66 

Шаронов Б. Г. 69-70 

Шароха Л. 12 

Шатров М. 22 

Шебалин В. Я. 8 

Шевелев Н. А. 59 

 

Шевченко Б. П. 85 

Шекспир В. 15,49 

Шик Э. Г. 76 

Шиллер Ф. 49 

Шмаков Г. Т. 55 

Штейн А. 70 

Штраус И. 57 

Штумпф Ф. Ф. 10 

Шукшин В. 49 

Шурыгин В. 33 

Шустов Н. П. 70 

Эзет Э. И. 7,65 

Юдалевич М. 43 

Юдин Г. В. 23 

Яковлева Т. И. 93 

Яшин В. В. 62

 



 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________107  

Географический указатель 

 

Австрия 73 

Австро-Венгрия 80 

Азербайджан 48 

Азовский р-н 102 

Акмолинская обл. 56,75,89 

Актюбинская обл. 62 

Алдан г. 49 

Алтай 52 

Алтайский край 13,54 

Амурская обл. 76 

Амурский пос. 16 

Анапа г. 60 

Анапский р-н Краснодарского края 5 

Анфиаловка с. 38 

Армения 43 

Архангельск г. 51 

Астрахань г. 59 

Аушгалены д. (Латвия) 41 

Ачаир с. Омского р-на 99 

Баку г. 48 

Балканский полуостров 78 

Барвеновка с. Полтавского р-на 57 

Барщинка д. Ярославской губ. 80 

Башкирская АССР 15 

Беларусь 68,69,82 

Белгород г. 69 

Белозерский р-н Челябинской обл. 

33 

Белорусская ССР 45 

Бичили д. Тевризского р-на 100 

Бишкек г. (Киргизия) 44 

Благовещенск г. 76 

Боголюбовка с. Любинского р-на 5 

Большереческий р-н 46,86,97 

Большеуковский р-н 46,100 

Большие Уки с. 99 

Бражниково д. Колосовского р-на 37 

Брест г. 68 

Брянская обл. 68 

Будапешт г. (Венгрия) 80 

Бурановское с. Алтайского края 13 

Бухтарминск 87 

Варшава г. (Польша) 72,75 

Васильевский остров 37 

Векишево с. 39 

Великий Бобрих с. Сумской обл. 

28 

Венгрия 77,80 

Вербовка д. Шербакульского  

р-на 100 

Верхние Белозерки с. Самарской 

обл. 55 

Верхние Усы д. Пермской губ. 23 

Веселый Привал с. 27 

Витебская обл. 55,69,83,90 

Витязево с. Краснодарского края 5 

Владивосток г. 48 

Владимирская губ. 34,63 

Волгоград г. 83,84 

Вологда г. 7 

Воркута г. 14 

Воронково с. Таврического  

р-на 101 

Восточная Европа 71 

Восточная Пруссия 75 

Восточная Сибирь 64 

Восточно-Казахстанская обл. 4 

Восточно-Сибирское генерал-

губернаторство 18,64 

Вышгородский р-н Киевской обл. 38 

Вяжевка д. Горьковского р-на 73 

Галиция 56 

Германия 33,62,66 

Глебовка с. Киевской обл. 38 

Горький г. 48 

Горьковский р-н 73 

Гродецкий р-н (Польша) 86 

Грузия 87 

Дальний Восток 4,16,69 

Данциг г. (Польша) 72,75 

Двинск г. 41 

Денисовка д. Седельниковского  

р-на 41 

Дергачи пос. Харьковской обл. 72 
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Десна р. 91 

Днепр р. 38,68,85,91 

Днепропетровск г. 62 

Доронино д. Тевризского р-на 49 

Драгунка д. Называевского р-на 62 

Дымер пос. 38 

Европейская Россия 34 

Египет 77 

Егорьевский р-н Алтайского края 54 

Енисей р. 51 

Ерментау ст. 62 

Женева г. (Швейцария) 77 

Зайсан г. (Казахстан) 4,73 

Зайсанская котловина 88 

Западная Двина р. 55,90 

Западная Сибирь 18,21,31,52,58,63, 

82 

Западно-Сибирское генерал-

губернаторство 18,64 

Западный Буг р. 4 

Захарово д. Ивановской обл. 69 

Зеленый остров 92 

Золотухино д. Павлоградского р-на 

101 

Ивановка д. Большереческого 

р-на 86 

Ивановская обл. 69,77 

Игоревка д. Муромцевского  

р-на 101 

Израиль 77 

Ильинско-Хованское с. Иванов-

ской обл. 77 

Индера д. Саргатского р-на 69 

Иркутск г. 64,89 

Иркутская обл. 16,37,68 

Иртыш р. 39,51,73,81,87,92 

Иртышская линия 18 

Исилькуль г. 21 

Казахская ССР 78 

Казахстан 4,9,19,35,52,66,73,78 

Каир г. (Египет) 77 

Калининградская обл. 45 

Калуга г. 40 

Калуга г. 57 

Калужская обл. 57 

Карпаты 56 

Кебен г. (Польша) 57 

Кедровый пос. Тарского р-на 101 

Кемерово г. 21 

Керчь г. 59 

Киев г. 48,50,57,59,73,83 

Киевская губ. 37 

Киевская обл. 38,85 

Кинешма г. 14 

Киргизия 35,44 

Киргизская ССР 66 

Кировская обл. 22 

Кировский округ 40,69 

Китай 27,56,80 

Кишинев г. 45 

Кишкереш г. (Австро-Венгрия) 80 

Кожаки с. Калужской области 57 

Козинцы с. Киевской обл. 85 

Колосовский р-н 37 

Кольцовка д. Муромцевского  

р-на 90 

Кондинский р-н Ханты-

Мансийского округа 41 

Кондратьево д. Муромцевского  

р-на 18  

Коптеловский р-н Свердловской 

обл. 22 

Копьево с. Большереческого р-на 

39,46 

Кормиловский р-н 46 

Косовка с. Киевской губ. 37 

Косовно с. см. Косовка с. 

Коханув с. (Польша) 69 

Краков г. (Польша) 47 

Краснодар г. 56 

Краснодарский край 5,60 

Краснопольский р-н Сумской обл. 

28 

Красноярск г. 11,21,23,70,89 

Красноярский край 16,50 

Красный Восток д. Шербакульско-

го р-на 68 

Крутая Горка пос. 76 
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Крутинское с. 39 

Кубань 82 

Курганская обл. 16,83 

Курск г. 82 

Кутузовка с. Шербакульского  

р-на 101 

Кяхта г. 87 

Латвия 41,82 

Ленинград г. 29,48,85,91 

Лисино д. Муромцевского р-на 99 

Литовская ССР 45,82 

Лифляндия 87 

Любино р. п. Любинского р-на 101 

Любинский р-н 5,91,101 

Люблин г. (Польша) 72 

Людское с. Орловской губ. 51 

Маздок г. 49 

Майкоп г. 14 

Марьяновский р-н 12,102 

Маслянский р-н Тюменской обл. 12 

Машуковка с. Красноярского края 50 

Минск г. 45 

Минусинск г. 23 

Михайловска с. Иркутской обл. 68 

Могилев г. 45 

Могильно-Старожильческое с. 39 

Моисеевка д. Нововаршавского р-

на 101 

Молдавская ССР 45 

Монголия 88 

Мордовская АССР 69 

Мосальский р-н Калужской обл. 57 

Москаленский р-н 60 

Москва г. 4,5,11,19,21,29,31,34,35, 

36,47,48,63,73,77,79,84 

Московская обл. 52,84 

Московский р-н Киргизской ССР 66 

Московско-Сибирский тракт 39 

Муромцево р. п. 90 

Муромцеский р-н 18,68,90,99,100, 

101 

Называевск г. 101 

Называевский р-н 62 

Неждановка д. Седельниковского 

р-на 100 

Нежин г. Черниговской обл. 4 

Нерпинка д. Тарского уезда 87 

Нерпинский кордон Тарского уез-

да 87 

Нефтяники городок 16 

Нидище д. Псковской обл. 41 

Нижнеомский р-н 75,99 

Нижний Новгород г. 50,70 

Нижний Тагил г. 70 

Никитовка д. Павлоградского  

р-на 101 

Николаевка с. Тюкалинского  

р-на 91  

Новая линия 18 

Новая Силава д. Ханты-

Мансийского округа 41 

Нововаршавский р-н 101 

Новомихайловка с. Большеуков-

ского р-на 46 

Новорождественка д. Муромцев-

ского р-на 100 

Новосибирск г. 5,21,43,45,52,60 

Новосибирская обл. 16 

Новосокольники г. 41 

Новочеркасск г. 56 

Объ-Иртышский р-н 51 

Обь р. 51,81 

Одер р. 57,69 

Одесса г. 48,59,73,81,89,90 

Омская губ. 56 

Омская крепость 10 

Омский р-н 99 

Омское Прииртышье 39,62,78 

Омутинское с. Тюменской обл. 6 

Оренбург г. 60 

Оренбургская губ. 88 

Орловка д. Саргатского р-на 83 

Орлово д. 39 

Орловская губ. 51 

Остроленка нас. пункт (Польша) 86 

Павлоградка р. п. 100 

Павлоградский р-н 101 
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Павлоградский р-н 101,102 

Париж г. (Франция) 30 

Переяслав-Хмельницкий р-н Киев-

ской обл. 85 

Пермская губ. 23,52 

Персия 87 

Петербург г. 63 

Петроград г. 53 

Петропавловск г. (Казахстан) 9, 52 

Пласт пос. Челябинской обл. 72 

Пльзень г. (Чехословакия) 36 

Поволжье 58 

Подберезье с. Витебской обл. 83 

Подгорные Семищи д. Мордов-

ской АССР 69 

Подмосковье 54 

Подольская губ. 34,63 

Покровка д. Седельниковского р-

на 100 

Полтавский р-н 57,82 

Польша 36,47,57,69,72,86 

Прибалтика 82 

Пришиб с. Азовского р-на 102 

Псковская обл. 41 

Пустынное с. 39 

Пятигорск г. 63 

Раскатиха с. Свердловской обл. 22 

Ржаксинский р-н Тамбовской обл. 

38 

Рига г. 11,41,79 

Россия 9,13,23,51,58,66,68,77,80, 

87,93 

Ростов-на-Дону г. 79 

Ростовская обл. 4 

Русско-Полянский р-н 27 

Садовое с. Киргизской ССР 66 

Садовый хутор Ростовской обл. 4 

Самара г. 42,80,88 

Самарская обл. 55 

Санкт-Петербург г. 10,20,37, 

42,64,70,73,79,89 

Сапун-гора 19 

Саратов г. 34 

Саргатский р-н 69,83 

Саргатское р. п. 39,83 

Сахалин остров 39 

Свердловск г. 74 

Свердловская обл. 16,22 

Севастополь г. 19,70 

Северный Кавказ 82 

Северный морской путь 51 

Северо-Восточный Казахстан 18 

Северо-Казахстанская обл. 89 

Седельниковский р-н 41,100 

Семипалатинск г. 10,63,66,87 

Семиречье 88 

Сибирский край 52 

Сибирь 4,8,18,23,32,34,42,51,53,58, 

61,63,64,65,67,71,75,87,89 

Сидоровка д. Нижнеомского  

р-на 99 

Сквирский уезд Киевской губ. 37 

Скопено с. Челябинской обл. 33 

Сладково с. Тюменской обл. 12 

Смоленск г. 14 

Сросты с. Алтайского края 54 

Сталинград г. 82 

Старица д. Псковской обл. 41 

Староконстантиновск г. Хмель-

ницкой обл. 25 

Степной край 30,63 

Стрижково д. Нижнеомского р-на 75 

Сумская обл. 28 

Сухое д. Тюкалинского уезда 91 

США 21,23,66,77 

Таврическая губ. 88 

Таврический р-н 101,102 

Таврическое р. п. 100 

Таганрог г. 39 

Таллин г. (Эстония) 73 

Тамбовская обл. 38 

Тара г. 24,48,63,87,88 

Тарбогай 88 

Тармаклы д. Муромцевского р-на 18 

Тарский р-н 101 

Тарский уезд 23,87 

Тасеевский р-н Красноярского 

края 50 
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Тевриз р. п. 99 

Тевризский р-н 49,100 

Тихвинка с. Павлоградского  

р-на 102 

Тобольск г. 64,70,90 

Тобольская губ. 23,24,34,63,91 

Тольятти г. 55 

Томск г. 91 

Томская обл. 16 

Тростань с. Брянской обл. 68 

Тульчин г. Подольской губ. 34 

Туринск г. Тобольской губ. 34 

Туруханский край 42 

Турция 66 

Тюкалинск г. 39 

Тюкалинский р-н 42,91,99 

Тюкалинский уезд Тобольской губ. 

91 

Тюменская обл. 6,12,16,41 

Тюмень г. 80 

Узречье д. Витебской обл. 90  

Украина 37,48 

Ульяновск г. 7 

Урал 16 

Усольский р-н Иркутской обл. 68 

УССР 25 

Усть-Ишимский р-н 72 

Усть-Калманский р-н Алтайского 

края 13 

Усть-Каменогорск г. 56 

Утускун с. Усть-Ишимского р-на 72 

Франция 30,77 

Фрунзе г. см. Бишкек 

Ханты-Мансийский округ 41 

Харбин г. (Китай) 27 

Харьковская обл. 72 

Хмельницкая обл. 25 

Центральная Европа 71 

Центральный пос. Кировской обл. 22 

Чакино с. Тамбовской обл. 38 

Чебаклы с. Большереуковского 

р-на 100 

Челкар ст. 62 

Челябинск г. 80 

Челябинская обл. 16,33,72 

Челябинский уезд 88 

Черкутин с. Владимирской губ. 63 

Черлак р. п. 99 

Черниговская обл. 4 

Черноглазовка д. Таврического р-

на 102  

Черноусово д. Тюкалинского  

р-на 99 

Чехословакия 36 

Чита г. 27,49,54 

Читинский острог 34 

Чумара пос. Башкирской АССР 15 

Шадринск г. Курганской обл. 83 

Шаровка д. Полтавского р-на 82 

Швейцария 77 

Шербакульский р-н 34,68,100,101 

Шереметьевка д. Марьяновского  

р-на 102 

Шестаковский р-н Кировской обл. 

22 

Штутгарт г. (Германия) 62 

Шумилино г. 69 

Шяуляй г. (Литовская ССР) 82 

Щецин г. (Польша) 47 

Элиста г. 49 

Эстония 7,73 

Югославия 78 

Явленка с. Северо-Казахстанской 

обл. 89 

Якутск г. 70 

Ярославль г. 55 

Ярославская губ. 80 

Яхрома пос. Московской обл. 84
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Список сокращений 
 

АК  акционерная компания 

АМ  архитектурная мастерская  

АО  акционерное общество 

АССР  Автономная Советская Социалистическая Республика 

в.  век 

ВКП (б)  Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ  Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 

ВС СССР  Верховный Совет СССР 

г.  год 

г.  город 

ГАОО  Государственный архив Омской области 

гг.  годы 

ГИТИС  

 
 Государственный институт театрального искусства им. 

А. В. Луначарского 

ГЛОНАСС  Глобальная навигационная спутниковая система 

ГУ ЦБ РФ  Главное управление  Центрального банка РФ 

ГЭС  гидроэлектростанция 

д.  деревня 

ДСО  добровольное спортивное общество 

ЗСОИРГО  Западно-Сибирское отделение Императорского Русского 

географического общества 

КБ  конструкторское бюро  

КП  Коммунистическая партия 

КПСС  Коммунистическая партия Советского Союза 

ЛВМСШ  Ленинградская военно-морская специальная школа 

МБА  межбиблиотечный абонемент 

МВД  Министерство внутренних дел 

НКВД  Народный комиссариат внутренних дел 

ОАО  открытое акционерное общество 

ОГИК  Омский государственный историко-краеведческий музей 

ОГИФК  Омский государственный институт физической культуры 

ОмГУПС  Омский государственный университет путей сообщения 

ООО  общество с ограниченной ответственностью 

ОПХ  опытное показательное хозяйство 

ПО  производственное объединение 
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ПТР  противотанковое ружье 

р.  река 

РКП(б)  Российская Коммунистическая партия (большевиков) 

РКСМ  Российский Коммунистический Союз Молодежи 

р-н.  район 

р. п.  рабочий поселок 
 

РСДРП(б)  Российская социал-демократическая рабочая партия (боль-

шевиков) 

РСФСР  Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 

РФ  Российская Федерация 

с.  село 

СибАДИ  Сибирский автомобильно-дорожный институт 

СибВО  Сибирский военный округ 

СибГАФК  Сибирская государственная академия физической культуры 

СибГУФК 

 
 Сибирский государственный университет физической 

культуры 

СибМИС  Сибирская машиноиспытательная станция 

СибНИИСХоз  Сибирский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства 

СМУ  строительно-монтажное управление 

СО АН СССР  Сибирское отделение Академии наук СССР 

СПК  сельскохозяйственный производственный кооператив 

ССР  Советская Социалистическая Республика 

СССР  Союз Советских Социалистических Республик 

ст. ст.  старый стиль 

ТЮЗ  театр юного зрителя 

УССР  Украинская Советская Социалистическая Республика 

ул.  улица 

ФЗУ  фабрично-заводское училище 

ЦДНИОО  Центр документации новейшей истории Омской области 

ЦК  Центральный Комитет 
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