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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 2011 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 населен-

ных пунктов включены только в том случае, если они подтвер-

ждены 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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7 

100 лет со дня рождения омской писательницы Т. А. Гончаровой 

(25.12.1910 (7.1.1911)-28.12.1983). 

Гончарова Татьяна Александровна родилась в Омске. Окончила 

среднюю железнодорожную школу в Томске. Вместе с мужем уехала в 

Ленинград, поступила на вечернее отделение Ленинградского педагоги-

ческого института им. А. И. Герцена. Училась и одновременно работа-

ла токарем, затем библиотекарем на заводе им. К. Маркса. В 1930 г. 

была мобилизована комсомолом на работу в деревню и назначена сек-

ретарем сельсовета в с. Халдеево Томской области. С 1932 г.  работала 

в газете Запсибкрая «Большевистская смена», затем в омской газете 

«Молодой большевик», с 1945 по 1965 гг. – в областной партийной га-

зете «Омская правда». Автор книг: «Люди, которых мы любим» (Омск, 

1961), «Новоселье» (Омск, 1962), «Осенняя песня» (Омск, 1963), «Ряби-

новая ночь» (Новосибирск, 1966), «Хлеб и любовь» (Омск, 1968), «Тару-

ти» (Новосибирск, 1971), «Подсолнушек» (Новосибирск, 1980). Член 

Союза писателей СССР (1964). Награждена медалью «За освоение це-

линных земель».  
Библиогр.: Татьяна Гончарова // Писатели о себе. – Новосибирск, 1973. 

– С. 44-46: портр.; Гончарова Татьяна Александровна // Омские писатели: 

литературные портреты: справочник. – Омск, 2008. – С. 36-37: портр.; Дол-

гушин А. Имя в истории газеты // Ом. правда. – 2007. – 16 февр. – С. 8: 

портр.; Поварцов С. Н. В борьбе за это // Все прошлое с нами / С. Н. Повар-

цов. – Омск, 2005. – С. 75-89. 

8 
80 лет со дня рождения омского художника М. И. Слободина 

(8.1.1931-8.1.1990).  
Библиогр.: Слободин Михаил Исаакович // Омская организация Союза ху-

дожников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 270-272: портр., ил.; 

Трофимова А. У. Образы Великой Отечественной войны в работах омских ху-

дожников (из коллекции городского музея «Искусство Омска») // Сибирь: вклад 

в победу в Великой Отечественной войне: сб. тез. и докл. III Всерос. науч. конф. 

– Омск, 2005. – С. 182-183; Монументально-декоративное искусство на фасадах 

зданий 1960-1970-х годов / материал подгот. С. Черноок // Элит. недвижимость в 

Омске. – 2008. – № 8. – Прил.: с. 133-136: ил. – (Энцикл. ом. архитектуры);  

М. И. Слободин // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 

2001. – Омск, 2000. – С. 19-20; [М. И. Слободин] // Знаменательные и памятные 

даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 4; То же: [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm.  
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15  
70 лет со дня рождения омского писателя А. А. Дегтярева 

(15.1.1941).  
Дегтярев Александр Афанасьевич родился в с. Новотроицке Нижне-

омского района Омской области. Окончил техническое училище (1961). 
Работал механиком радиоаппаратуры в Омском научно-исследова-
тельском институте приборостроения (1961-1993). Имеет авторские 
свидетельства на изобретения. В 1993-1997 гг. – менеджер в издатель-
стве. Печатается с 1989 г. Публиковался в газетах «Призыв», «Омская 
правда», «Вечерний Омск», «Литературная Россия», в омских и сибир-
ских журналах и сборниках. Автор книг: «Лунное затмение» (Омск. 
1990), «Житейские заморочки» (Омск, 1992), «Выше крыши» (Омск, 
1998), «Зазимок» (Омск, 2005). Член Союза российских писателей (1996). 
Член редколлегии альманаха «Складчина». Награжден орденом «Знак 
Почета» (1977), медалями. 

Библиогр.: Чупринин С. И. Дегтярев Александр Афанасьевич // Новая Рос-

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

С. 411-412; Хомяков В. Современные литературные мечтания // Иртыш: альм. – 

Омск, 1994. – Вып. 2. – С. 262-271; Тепло и дружески // Складчина: лит. альм. – 

Омск, 2006. – Вып. 1. – С. 141; Елизарова Н. Сказки современных писателей Ом-

ского Прииртышья: воспитательный аспект / Н. Елизарова, И. Елизарова // Голо-

са Сибири: [лит.-художеств. альм.].- Кемерово, 2008. – Вып. 8. – С. 1008-1014; 

Малиновский М. Рассказы с изюминкой // Лунное затмение / А. Дегтярев. – 

Омск, 1990. – С. 3; Дегтярев Александр Афанасьевич [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.srpomsk.ru/12.html.  

16  
90 лет со дня рождения М. И. Рыбака (16.1.1921), участника Вели-

кой Отечественной войны, Героя Советского Союза. 

Рыбак Михаил Иванович родился в с. Шербакуль Омской области. 

В 1939 г. окончил среднюю школу и был призван в Красную Армию. По 

комсомольской путевке направлен в военное училище. Окончил Иркут-

ское военное авиационно-техническое училище (1940), Балашовскую 

военную авиационную школу пилотов (1943). На фронтах Великой 

Отечественной войны с 22 июня 1941 г. Воевал на Южном, Сталин-

градском, Юго-Западном, 3-м Украинском фронтах. Летчик 951-го 

штурмового авиационного полка (306-я штурмовая авиадивизия, 10-й 

штурмовой авиационный корпус, 17-я воздушная армия, 3-й Украин-

ский фронт). Лейтенант М. И. Рыбак за годы войны совершил 120 бое-

вых вылетов (по данным Г. Шлевко – 187). Звание Героя Советского 

Союза присвоено 29 июня 1945 г. После войны продолжил службу в  

Военно-воздушных силах СССР. В 1951 г. окончил Высшую офицерскую 

школу штурманов. В 1970 г. М. И. Рыбак в звании подполковника ушел 

http://www.srpomsk.ru/12.html
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в отставку. Жил в Одессе. Награжден орденом Ленина, двумя ордена-

ми Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Оте-

чественной войны I степени, медалями.   
Библиогр.: Рыбак Михаил Иванович // Герои Советского Союза. – М., 

1988. – Т. 2. – С. 386: портр.; Рыбак Михаил Иванович // Книга Памяти / Рос. 

Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 96: портр.; Шлевко Г. М. Осо-

бое задание // Ради жизни на земле / Г. М. Шлевко. – Омск, 1972. – С. 344-

348: портр.     

16 
75 лет со дня рождения А. П. Раковой (16.1.1936), историка-

краеведа, музейного работника.  

Ракова Альбина Павловна родилась в с. Омутинском Тюменской 

области. После окончания Пермского государственного университета 

им. А. М. Горького (1958) работала воспитателем детского дома в 

Пермской области. В 1960 г. переехала в Тюмень и устроилась на ра-

боту в областной краеведческий музей (научный сотрудник, заведую-

щая отделом,  заместитель директора по научной работе). Занима-

лась созданием экспозиций и выставок, читала лекции, организовывала 

экспедиции по сбору музейных коллекций. При непосредственном уча-

стии А. П. Раковой создавался музей декабристов в Ялуторовске. 

Сфера научных интересов Альбины Павловны – революционные собы-

тия и Гражданская война в Западной Сибири, она стала признанным 

специалистом в этой области среди музейных работников Сибири. В 

1970-е гг. А. П. Ракова переехала в Омск и начала работать в Омском 

краеведческом музее (1976-1992). Была руководителем отдела совет-

ской истории музея. В 1992 г. создала принципиально новую  экспози-

цию по истории Гражданской войны в Омском Прииртышье. Большой 

вклад внесла А. П. Ракова в создание районных и ведомственных музеев  

Омской области и г. Омска. В 1985 г. она возглавила авторскую группу 

по подготовке первой экспозиции Музея воинской славы омичей. Науч-

ный сотрудник Музея воинской славы омичей (1993-2001). Автор мно-

гочисленных публикаций по истории революции и Гражданской войны 

в Омской области, в том числе книги «Омск – столица белой России» 

(Омск, 2010). 
Библиогр.: Назарцева Т. М. Альбина Павловна Ракова // Изв. Ом. гос. ист.-

краевед. музея. –  2002. – № 9. – С. 354-355: портр.; То же: [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://museum.omskelecom.ru/OGIK/Isvestya9/rakova.htm; Пуга-

чева Н. М. Ракова Альбина Павловна // Омский историко-краеведческий словарь 

/ П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 216. 

 

http://museum.omskelecom.ru/OGIK/Isvestya9/rakova.htm
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21 
90 лет со дня рождения историка-краеведа А. А. Варушиной 

(21.1.1921-15.4.2005).  
Варушина Анастасия Афанасьевна родилась 21 января 1921 г. в  

д. Каиркуль Большереченского района Омской области. Работала пио-
нервожатой и учительницей истории в Алданском районе Якутской 
АССР, куда семья переехала в конце 1930-х гг. Была секретарем Алданско-
го окружкома комсомола. По состоянию здоровья вернулась в Омск. Ра-
ботала заведующей отделом пропаганды Советского райкома КПСС. 
Была направлена в Калачинский РК КПСС, курировала работу колхоза им. 
Кирова. После окончания исторического факультета Омского государ-
ственного педагогического института (1956) работала учителем исто-
рии. Широко использовала краеведческий материал в преподавании исто-
рии. Вместе с другими педагогами-энтузиастами собрала большое коли-
чество краеведческих материалов. Анастасия Варушина – один из иници-
аторов создания историко-краеведческого музея в Калачинске, который 
был открыт в 1977 г. Передала в музей значительную часть своего архи-
ва. Автор ряда статей по истории Калачинского района, опубликованных 
в районной газете. Собранный материал по истории Калачинского района 
обобщен в брошюре «Строки нашей истории» (Калачинск, 1987). Неодно-
кратно избиралась депутатом городского и районного Советов. Вела 
большую общественную работу: была председателем районного Совета 
ветеранов, заместителем председателя районной организации Общества 
охраны памятников истории и культуры, членом президиума районной ор-
ганизации Общества книголюбов, членом Омского областного совета ве-
теранов. Награждена медалью «За освоение целинных земель».  

Библиогр.: Зябкин М. Д. Варушина Анастасия Афанасьевна // Живые 
страницы / М. Д. Зябкин. – Омск, 2000. – С. 266-269; Пугачева Н. М. Вару-
шина Анастасия Афанасьевна  // Омский историко-краеведческий словарь / 
П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 43; Варушина 
Анастасия Афанасьевна [Электронный ресурс] – Режим доступа: // 
http://www.omskmap.ru/point/kalachinsk0/person/42. 

25 
90 лет со дня рождения С. Г. Хлытчиева (25.1.1921-10.7.1998), артиста 

Омского драматического театра (1961-1969).  
Хлытчиев Сергей Георгиевич (Григорьевич) родился в г. Таганроге 

Ростовской области. Окончил Ростовское театральное училище (1941). 
Играл в театрах Таганрога, Ростова-на-Дону, Артема (Приморский 
край), Клайпеды, Барнаула, Вильнюса. В Омске – с 1961 г. Среди ролей: 
Черкун («Варвары» А. М. Горького), Суслов («Дачники» А. М. Горького), 
Адуев («Обыкновенная история»  по роману  И. Гончарова), В. И. Ленин и 
С. Орджоникидзе («Директор» по роману Ю. Нагибина). Работал на те-
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левидении и радио, оказывал помощь народным театрам и художе-
ственной самодеятельности. В течение десяти лет был председателем 
правления Омского отделения ВТО. Инициатор строительства Омского 
дома актера. Уехал в Ростов-на-Дону, работал в местном театре, был 
членом правления Ростовской организации СТД. Народный артист 
РСФСР.  

Библиогр.: Сергей Георгиевич Хлытчиев // Омский академический от ис-
токов / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 73: ил. ; Псарева Е. И. Когда мы 
были молодые… / записала Л. Синицина // Ом. муза. – 1997. – № 11/12. – С. 14: 
ил.; Кулыгина С. Хлытчиеву «удалось» главное... // Ом. муза. – 1999. –  Спец. 
вып. – С. 6-8: портр.  

30 
60 лет со дня рождения Е. А. Акелькиной (30.1.1951), профессора 

Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, дирек-
тора Омского центра изучения творчества Ф. М. Достоевского. 

Акелькина Елена Алексеевна родилась в г. Омске. Окончила Омский 
государственный педагогический институт (1974). Второе высшее обра-
зование по специальности «Искусствоведение» получила в Ленинградском 
институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Ра-
ботала в Омском областном музее изобразительных искусств. С 1980 г. 
преподает в Омском государственном университете им. Ф. М. Достоев-
ского. Кандидат филологических наук (1980), доктор филологических 
наук, профессор (1998). Создатель и руководитель Омского  регионально-
го научно-исследовательского центра изучения творчества Ф. М. Досто-
евского при ОмГУ с 1999 г. По инициативе Е. А. Акелькиной при универси-
тете в 2000 г. открыта аспирантура по специальности «Русская лите-
ратура». Член двух диссертационных советов (социальная философия, 
русский язык и литература) в ОмГУ. Сфера научных интересов: творче-
ство Ф. М. Достоевского (поэтика повествования), русская философская 
проза XIX в., проблемы повествования и жанра. Публикуется как историк 
русской литературы с 1979 г. Автор книг «В поисках цельности духа, Бога 
и вечности» (Омск, 1998), «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевско-
го: формирование поэтики очеркового повествования (1840-1860-е гг.)» 
(Омск, 2007), «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского: пример 
целост. анализа художеств. произведения» (Омск, 2001) и ряда статей в 
научных сборниках. Участвовала в составлении словаря-справочника «До-
стоевский: сочинения, письма, документы» (СПб.: Пушкин. дом, 2008). 
Редактор научных изданий, в том числе межвузовского сборника «Ф. М. 
Достоевский и душа Омска» (Омск, 2001). 

Библиогр.: Акелькина Елена Алексеевна // Профессора Омского госу-
дарственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 27-29: портр.; 
Акелькина Елена Алексеевна // Омский государственный университет: 
справ. изд. – Омск, 1999. – С. 157. 
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2 
90 лет со дня рождения В. Н. Мальчевского (2.2.1921-15.12.1987), 

актера Омского драматического театра. 

Мальчевский Виктор Николаевич родился в с. Хмельном Мошар-

ского района Киевской области. Окончил студию при Киевском дра-

матическом театре им. И. Франко (1940) и в этом же театре начал 

свою сценическую деятельность. Участник Великой Отечественной 

войны (1941-1943). Награжден орденом Отечественной войны II сте-

пени (1986). С 1946 г. работал в драматических театрах Львова,  

Кировограда, Орджоникидзе, в театре Северного флота в Мурманске 

(1956-1959), в театрах Грозного и Саратова. С 1954 по 1978 гг.  

В. Мальчевский играл на сцене Омского драматического театра с не-

большими перерывами. Среди наиболее значительных ролей: Василий 

Заболотный («В день свадьбы» В. Розова), Филипп Круглый («Гросс-

мейстерский балл»  И. Штемлера), Ведерников («Годы странствий» 

А. Арбузова), Волохов («Обрыв» И. Гончарова), граф Лейстер («Мария 

Стюарт» Ф. Шиллера), Мастаков («Старик» М. Горького), Гулевой 

(«Конармия» И. Бабеля), Барон («На дне» М. Горького), Владимир Ни-

колаевич («Беседы при ясной луне» В. Шукшина). В 1978-1981 гг. –  

актер Омского ТЮЗа. Снимался в кинофильмах «Под созвездием близ-

нецов», «Маршал революции», «По улицам комод возили». Как худож-

ник-постановщик оформлял спектакли в Красноярском драматиче-

ском театре, а также самодеятельные театральные спектакли в 

Омске. С 1982 г. выступал с эстрадными программами в Омске и  

Омской области. Заслуженный артист РСФСР (1972).  
Библиогр.: Пугачева О. Д. Обзор фондов личного происхождения, посту-

пивших в Госархив Омской области в последние годы // Проблемы историогра-

фии, источниковедения и исторического краеведения в вузовском курсе отече-

ственной истории: тез. докл. и сообщ. IV регион. науч.-метод. конф. / Ом. гос. ун-

т и др. – Омск, 2000. – С. 121-124; Виктор Николаевич Мальчевский // Омский 

академический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 80: портр.; 

Першина Л. Виктор Мальчевский: память сердца и души // Новое обозрение-

Версия [Омск]. – 2001. – 28 февр.-6 марта (№ 8). – С. 5; Денисенко С. «Только 

что-то важное я недосказал...» // День за днем в Омске. – 2001. – 7 февр. (№ 6). – 

С. 5: портр.; Денисенко С. Мальчевский Виктор Николаевич  // Омск театраль-

ный. – 2010. – № 19 (март). – С. 64: портр. 

6 
70 лет со дня рождения Э. С. Уракова (6.2.1941), актера Омского 

государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин».  

Ураков Эдуард Семенович родился в Омске. Артист Омского госу-

дарственного театра куклы, актера, маски «Арлекин» с 1958 г., прошел 
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путь от рабочего сцены до ведущего актера театра. Владеет перча-

точными, тростевыми, теневыми, планшетными куклами, марионет-

ками, работает с произвольным предметом. В театре Э. С. Ураковым 

сыграно более 150 ролей, среди них: Волк («Золотой цыпленок» В. Ор-

лова), Карабас Барабас и Папа Карло («Золотой ключик, или Приклю-

чения Буратино» Е. Борисовой), Бахус и Медас («Прелестная Гала-

тея» С. Дарваша и Б. Гадора), Змей Горыныч и Мудрец («До третьих 

петухов»  В. Шукшина), Петер («Холодное сердце» Ю. Коринец), 

Рогдай и Черномор («Руслан и Людмила» А. Пушкина), Шимен («За-

колдованный портной» Ю. Сидорова). Спектакли с его участием ста-

ли визитной карточкой театра. Преподавал в Омском областном кол-

ледже культуры и искусства. Заслуженный артист РСФСР (1987). 

Лауреат премии Администрации Омской области «За заслуги в разви-

тии культуры и искусства» (1994). Лауреат конкурса «Лучшая  теат-

ральная работа 2002 г.» в номинации «Легенда омской сцены». 
Библиогр.: Всего лишь несколько ролей Эдуарда Уракова: к сорокалетию 

творч. деятельности засл. артиста России / Ом. гос. театр куклы, актера, маски 

«Арлекин». – [Омск]: ЛЕО, 1999. – 8 с.: ил.; Ураков Э. Нас объединяет направ-

ление движения в одном промежутке времени // Формула времени: культура и 

искусство Ом. обл. на рубеже веков и тысячелетий. – Омск, 2005. – С. 194-200: 

портр., ил.; Денисенко С. «Барометр» Эдуарда Уракова // История в лицах: те-

атр. Омск разных лет. – Омск, 1995. – С. 268-273; Васильева С. От прозы рабо-

ты до поэзии творчества – один шаг, или Парадоксы перехода случайного в за-

кономерное // Омск театр. – 2006. – № 5 (апр.). – С. 31-35: портр., ил.; Юбилей-

ный вечер Эдуарда Уракова // Театр. разъезд [Омск]. – 2008. – № 1 (окт.). –  

С. 34-35: портр., ил.; Ураков Эдуард Семенович  [Электронный ресурс] // Исто-

рия и культура городов Азиатской России: биобиблигр. база данных. – Режим 

доступа: http://aziaros.narod.ru/teatr/biography/urakov.html. – 3.07.2010. 

6 
140 лет со дня рождения ученого-ботаника В. Ф. Семенова 

(6.2.1871-8.12.1947). 

  Семенов Виктор Федорович родился в Усть-Каменогорске 6 фев-

раля 1871 г. Справочник «Научные работники Омска» (Омск, 1929) да-

ет другую дату – 6 ноября 1871 г. (и в первом, и во втором случае ст. 

неизвестен). В конце 1880-х гг. переехал в Омск. Окончил Омскую учи-

тельскую семинарию (1890) и Глуховский учительский институт в 

Черниговской губернии (1894). Работал учителем в Тобольской губер-

нии и Семиречье (Восточный Казахстан). Принял участие в ботаниче-

ской экспедиции В. В. Сапожникова во время ее работы в Казахстане. 

Вольнослушатель Петербургского университета (1902-1905). В 1905 г. 

за участие в революционных событиях был заключен в тюрьму.  

В 1908-1915 гг. работал в Томске (в женской гимназии, технологиче-

http://aziaros.narod.ru/teatr/biography/urakov.html
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ском институте). В 1919 г. после окончания в Москве Петровской 

сельхозакадемии переехал в Омск, где был назначен заведующим ка-

федрой ботаники сельскохозяйственной академии (впоследствии – 

сельхозинститут). Изучал флору Омской области, вел курсы ботаники 

в Омском медицинском институте. С 1934 по 1938 гг. возглавлял ка-

федру ботаники Омского педагогического института. Участник мно-

гочисленных экспедиций в Акмолинскую область, на южный Алтай и 

озеро Боровое. В 1923 г. В. Ф. Семенов был избран председателем  

Западно-Сибирского отдела Русского географического общества, ак-

тивно занимался научной деятельностью. Среди публикаций: «Расти-

тельность Омской области» (Омск, 1937), «Очерки пятидесятилет-

ней деятельности Западно-Сибирского Отдела Государственного 

Русского Географического Общества» (Омск, 1927) и др. Умер в Омске 

после тяжелой продолжительной болезни. 
Библиогр.: Огородникова Л. И. Семенов Виктор Федорович // Омский 

некрополь. – Омск, 2005. – С. 89: портр.; Ремизов А. В. Активисты «золотых» 

лет // Омское краеведение 1930-1960-х  годов / А. В. Ремизов. – Омск, 1998. – Ч. 

1. –  

С. 53-115; Авербух С. Д. [Семенов Виктор Федорович] // Изв. Ом. гос. ист.-

краевед. музея. – 1996. – № 4. – С. 307, 308: портр.; Ремизов  А. В. Три века  

омского краеведения // 175 лет Омской области: (краеведы Ом. Прииртышья). – 

Омск, 1998. – С. 2-25. 

7 
210 лет со дня рождения А. О. Дюгамеля (26.1(7.2).1801-

28.5(10.6).1880), генерал губернатора Западной Сибири (1861-1866), 

командира отдельного Сибирского корпуса. 

 Дюгамель Александр Осипович родился в г. Митаве Курляндской 

губернии. Образование получил в Пажеском корпусе. Принимал уча-

стие в Русско-турецкой войне 1828-1829 гг. Более десяти лет жизни 

посвятил дипломатической работе на Востоке. Состоял с 1847 г. в 

свите российского императора. Став в 1851 г. сенатором, приобрел 

опыт гражданского управления. В 1861 г. А. О. Дюгамель назначен ге-

нерал-губернатором Западной Сибири и командиром отдельного  

Сибирского корпуса. Первый командующий войсками Западно-

Сибирского военного округа с центром в Омске (с 1865). Предпочитал 

проводить имперскую политику умеренными методами, был против-

ником кардинальных перемен в системе управления. Выступил против 

переноса административного центра из Омска на юг, считал, что 

Омск должен остаться административным центром не только За-

падной Сибири, но и всего Степного края. Благодаря его аргументиро-

ванной позиции Западно-Сибирское генерал-губернаторство просуще-
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ствовало еще двадцать лет и было упразднено только в 1882 г. С 1866 г. 

член Государственного Совета. За службу удостоен высших российских 

орденов.  
Библиогр.: Василевская М. Дюгамель Александр Осипович // Русский 

биографический  словарь. – [Репринт. изд.]. – М., 1996. – [Т. 6]. – С. 740-741; 

Федорченко В. И. Дюгамель Александр Осипович (26.01.1801 – 28.05.1880) 

// Императорский дом. Выдающиеся сановники: энцикл. биогр. / В. И. Фе-

дорченко. – Красноярск; М., 2000. – Т. 1. – С. 431. – (Рос. империя в лицах); 

Волков С. В. Дюгамель Александр Осипович // Генералитет Российской им-

перии: энцикл. слов. / С. В. Волков. – М., 2009. – Т. 1. – С. 491: портр.; Рем-

нев А. В. Дюгамель Александр Осипович / А. В. Ремнев, Н. Г. Суворова // 

Власть в Сибири: XVI- нач. XX  в. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 

2005. – С. 609-610: портр.; Дюгамель Александр Осипович // Немцы России: 

энцикл. – М., 1999. – Т. 1. – С. 747. – Подпись: Е. К. 

9 
70 лет со дня рождения Э. В. Кремель (9.2.1941), актрисы Омского 

академического театра драмы. 

Кремель Элеонора Викторовна родилась в Тамбове. Окончила Са-

ратовское театральное училище им. И. А. Слонова (1964), Омский фи-

лиал Алтайского государственного института культуры и искусства 

(1998). Работала в Липецком академическом драматическом театре, 

Амурском областном театре драмы и комедии, Хабаровском краевом 

театре драмы, Магнитогорском Новом экспериментальном драма-

тическом театре, Краснодарском академическом театре драмы. 

Разноплановая актриса. С 1973 г. – актриса Омского драматического 

театра. Среди ролей: Дуня («Преступление и наказание» по роману  

Ф. Достоевского), Лена («Похожий на льва» Р. Ибрагимбекова), Надя 

(«Последний срок» В. Распутина), Валентина («Беседы при ясной 

луне» по рассказам В. Шукшина), Раиса Захаровна («Любовь и голуби»  

В. Гуркина), Ви Толбет («Орфей спускается в ад» Т. Уильямса),  

Барыня («Гроза» А. Островского), Агафья («Брат Чичиков» Н. Садур), 

Матильда Боцци («Человек и джентльмен» Э. Де Филиппо). Работала 

с режиссерами Я. М. Киржнером, А. Ю. Хайкиным,   Г. Р. Тростянец-

ким, В. И. Симоновским, В. С. Петровым, С. Ю. Стеблюком и другими. 

Снималась в фильме Центрального телевидения «Последний срок». 

Преподаватель сценической речи на факультете культуры и искус-

ства Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевско-

го. 
Библиогр.: Элеонора Викторовна Кремель // Омский академический от 

истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 300: портр.; Кремель Элеоно-

ра Викторовна // Актеры России. Омск: энцикл.- М.; СПб., 1999. – С. 30: портр.; 

Егоров И. Сад ослепительных планет // ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2007. – № 6-7. – 
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С. 24: портр.; Кадырова Э. Приглашение на приятную дату // Труд-7. – 2006. – 

8-14 февр. – С. 7: портр. 

10 
90 лет со дня рождения омского фотохудожника М. И. Фрумгарца 

(10.2.1921-(?).8.1998). 
  Библиогр.: Девятьярова И. Фотограф приехал // Омский ракурс: полве-

ка ом. художеств. фотографии. – Омск, 2003. – С. 7-21: портр.; Шорохова Л. 

Запечатленное время // Ом. муза. – 2007. – № 4 (авг.). – С. 10-13: портр., ил.; 

Куницын В. Михаил Фрумгарц: «Такого неба, как в Сибири, я нигде не ви-

дел...» // Пульс: «Ом. строитель». – 2009. – Нояб. (№ 3). – С. 6: портр.; Кады-

рова Э. Черно-белая летопись Омска // Труд-7. – 2006. – 3-9 мая. – С. 22: 

портр.; Хилько  Н. Ф. Народное фотохудожественное творчество в Сибири // 

Народная культура Сибири. – Омск, 2002. – Ч. 2. – С. 174-197: ил.; Мастеру 

фотодокумента посвящается // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2009. – 29 

июля-4 авг. (№ 18). – С. 13; Репортаж старого мастера [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://pda.omskpress.ru/news/5423/. – 5.07.2010; [М. 

И. Фрумгарц] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 

2006. – Омск. 2005. – С. 5; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm. 

10 
75 лет со дня рождения омского фотокорреспондента и фотоху-

дожника А. А. Чепурко (10.2.1936). 

Чепурко Александр Александрович родился в с. Тихвинка Павло-

градского района Омской области. Окончил факультет журналистики 

Уральского государственного университета. Фотожурналист газет 

«Слава труду» Таврического района (1963-1966), «Омская правда» 

(1966-1978). Фотокорреспондент ТАСС по Омской области (1978-

1991). Участник и дипломант областных выставок, экспозиций, орга-

низуемых ТАСС. Персональные выставки прошли в  Будапеште (1982), 

в Омске (2006). Среди работ: «Поэт Вильям Озолин» (1970), «Звездная 

пара» (1978), «Апассионата» (1980), «Охотничья зорька» (1984), 

«Ритмы страды»  (1987), «Монтажники» (1989). Снимки включены в 

книги: «Омск. Городские мотивы» (Омск, 1991), «От Байкала до Арк-

тики» (М., 1993), «Западная Сибирь. Земля, открытая миру» (Новоси-

бирск, 2000) и другие сибирские издания. Публиковался в журналах: 

«Сельская жизнь», «Красная звезда», «Огонек», «Советское фото», в 

газетах «Правда», «Известия», «Советская Россия» и др. 
Библиогр.: Александр Чепурко // Омский ракурс: полвека ом. художеств. 

фотографии. – Омск, 2003. – С. 53-58; Вернисаж // Меж дней летящих. – Омск, 

2003. – С. 115-120: ил. – (Б-ка журналиста; Кн. 2); Колесникова Л. Почерк ма-

стера // Ом. правда. – 2006. – 15 февр. – С. 11: портр., ил. – (Намедни); Василье-

ва С. Зоркость и мастерство // Ом. вестн. – 2006. – 1 марта. – С. 14: ил.; Алек-

http://pda.omskpress.ru/news/5423/
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm
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сандрова Л. Зоркий объектив Сан Саныча // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 

2006. – 1-7 марта (№ 8). – С. 6: портр. 

11 
125 лет со дня рождения литературоведа и литературного критика 

Н. В. Трунева (30.1(11.2).1886 – 30.12.1960). 
Библиогр.: Яновский Н. Н. Трунев Николай Викторович // Материалы к  сло-

варю «Русские писатели Сибири XX века» / Н. Н. Яновский. – Новосибирск, 1997. – 

С. 160; Бродский И. Е. Трунев Николай Викторович // Знаменательные и памятные 

даты Омского  Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 45-46; То же: [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm; Очерк  

истории факультета [ОмГПУ] [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.omgpu.ru/calendar/5/403/.  

14 
180 лет со дня рождения Ф. Л. Чернавина (2(14).2.1831-

17(29).3.1879), городского головы Омска (1873-1879), преподавателя 

Сибирского кадетского корпуса.  
Библиогр.: Огородникова Л. И. Чернавин Федор Леонтьевич // Знаме-

нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. –  

С. 47-48; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/spravka2006.htm#03; Гурьев Г. Ю. Чер-

навин Федор Леонтьевич // Омский некрополь. – Омск, 2005. – С. 134; Чер-

навин Федор Леонтьевич // Власть города Омска: история и современность / 

Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – Омск, 2006. – С. 28. 

18 
60 лет со дня рождения омского художника Ю. В. Бондаровича 

(18.2.1951). 

Бондарович Юрий Владимирович родился в с. Борисовском Шерба-

кульского района Омской области. Окончил Душанбинское республи-

канское художественное училище (1970). Художник-оформитель на 

фабрике таджикского сувенира «Армугон» (1973). В 1974-1988 гг. ра-

ботал в художественно-производственных мастерских Омского от-

деления Художественного фонда РСФСР, в 1988-1990 гг. – в Художе-

ственном фонде Таджикской ССР. С 1990 г. живет в Омске. Худож-

ник-оформитель творческо-производственного комбината Омского 

отделения Художественного фонда РФ (1993-2001). Член молодежно-

го объединения при Омском отделении Союза художников СССР  

(с 1973). Член Союза художников с 1995 г. Участник областных, зо-

нальных, региональных, всероссийских, групповых и тематических вы-

ставок с 1975 г. Среди работ: «Стройотряд приехал» (1975), «Зеле-

ный чай» (1994), «Плов» (1994), «Натюрморт с ананасом» (1997), 

«Березки» (2001), «Натюрморт со свечой» (2006), «Розовый натюр-
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морт» (2007). Произведения находятся в Омском государственном 

историко-краеведческом музее, в частных собраниях России и за ру-

бежом (Англия, Италия, Франция).  
Библиогр.: Бондарович Юрий Владимирович // Омская организация 

Союза художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 60-61: 

портр., ил. – В изд. ошибочно указ. дата рожд.; Ющенко Е. Венецианские 

панно на русский манер // БК-РИЭЛТ [Омск]. – 2008. – № 10 (июнь). – С. 90-

93: портр., ил. 

21 
20 лет со времени создания городского музея «Искусство Омска» 

(1991). 

Муниципальный музей «Искусство Омска», созданный по решению 

Омского горсовета № 75 от 21 февраля 1991 г., – уникальное явление в 

культурной жизни России. Подобного музея, ориентированного на ло-

кальную культуру, культуру одного Места, в стране больше нет. Му-

зей появился по инициативе искусствоведа В. Ф. Чиркова, определив-

шего главную идею нового музея как изучение местных «культурных 

гнезд». Задача музея – собирание и хранение произведений искусства 

Омска, выявление характерных особенностей и своеобразия сложив-

шейся в городе культурной среды, «духа времени и места». В музее 

скомплектованы уникальные коллекции живописи, графики, скульпту-

ры, декоративно-прикладного, объектного искусства, дизайна, худо-

жественной и документальной фотографии, печатной продукции, 

начиная с середины прошлого века и до наших дней. В фонде личных 

архивов хранятся коллекции выдающихся деятелей культуры и искус-

ства Омска. Гордостью музея является большая коллекция работ, вы-

полненных учащимися детских художественных школ города и обла-

сти. Особое внимание музей уделяет созданию коллекции произведе-

ний, запечатлевших образы города. Омск исторический и современ-

ный, праздничный и обыденный, парадный и индустриальный, реаль-

ный и фантасмагорический предстает в произведениях профессио-

нальных и самодеятельных художников, в художественной и репор-

тажной фотографии, в детском творчестве. «Искусство Омска» – 

культурологический музей, собирающий в своих фондах все самое ха-

рактерное для омского изобразительного искусства. С 2006 г. музей-

ное здание, являющееся памятником архитектуры, закрыто для посе-

тителей. Коллектив вынужден работать на чужих площадках. В 

начале 2009 г. градостроительным советом г. Омска принят проект 

реконструкции и реставрации здания. 
Библиогр.: Мысливцева Г. Ю. «Искусство Омска» // Российская музейная эн-

циклопедия. – М., 2001. – Т. 1. – С. 226: ил.; Мысливцева Г. Городскому музею «Ис-
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кусство Омска» 15 лет // Ом. муза. – 2006. – № 1 (авг.). – С. 66-68: ил.; Кузнецов А. 

О славном городе на все времена // НОС: Новое омское слово. – 2002. – 22 мая  

(№ 21). – С. 8: ил.; Городской музей «Искусство Омска» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Городской_музей_«Искусство_Омска». 

23 
60 лет со дня рождения омского архитектора Б. С. Мрыглода 

(23.2.1951). 

Мрыглод Богдан Степанович родился в пос. Козлове Тернопольской 

области. Окончил архитектурный факультет Львовского политехни-

ческого института (1973). Был направлен на работу в Сибирь в ин-

ститут «Омскгражданпроект», где трудится по сей день. Начинал с 

привязки к местности типовых многоэтажек на левом берегу Ирты-

ша. С 1979 г. руководитель архитектурно-планировочной мастерской 

№ 2 Омскгражданпроекта. С 1981 г. – главный архитектор проектов. 

В 1990-е гг. вместе с коллегами создавал градостроительные концеп-

ции для городов Тюменского Севера: Сургута, Ханты-Мансийска, 

Нефтеюганска. Автор проектов отдельных жилых домов и обще-

ственных зданий, целых улиц, кварталов, микрорайонов в центре Ом-

ска и на Левобережье. Среди проектов: Музей воинской славы (1975, 

2-я премия), микрорайон «Старая роща» (1988), концепция развития 

Омской агломерации (1991, 1-я премия), концепция зоны градострои-

тельного влияния (Омск, 1994), схема развития Омского метрополи-

тена, проект застройки р.п. Азово (1993, диплом 1-й степени на фе-

стивале «Зодчество»), стадион в г. Жуковском (2005), жилой дом 

(«Золотой зуб») на Иртышской набережной у магазина «Океан», ре-

конструкция Иртышской набережной. Участник разработки гене-

рального плана  

г. Омска, правил застройки и землепользования в Омске. Член Союза 

архитекторов России. Заслуженный архитектор РФ (1996). Лауреат 

всесоюзного и всероссийского смотров-конкурсов «Зодчество». 

Награжден медалью им. Ю. А. Захарова Омского союза архитекторов 

(2004). Занимает 3-ю позицию в рейтинге лучших архитекторов  

Омска по данным журнала «Бизнес-курс» (2008).  
Библиогр.: Мрыглод Богдан Степанович // Семьдесят лет созидания /  

Омскгражданпроект. – Омск, 2005. – С. 129: портр.; Баловнева И. Он увидел 

это первым // Омскгражданпроект: люди и дела: [сб.]. – Омск, 2007. – Вып. 1. – 

С. 37-40: портр.; 30 лет творческой деятельности: Мрыглод Богдан Степанович 

// Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2003. – № 3/4. – С. 7: портр.; Мрыглод  Б. С. 

Архитектор Богдан Мрыглод: «Потенциал наш огромен» / записала С. Василь-

ева // Ом. вестн. – 2008. – 13 авг. – С. 14-15: портр., ил.; Мрыглод Б. «Докажи 

состоятельность делами...» / записала Е. Шипицина // Бизнес-курс [Омск]. – 

2008. – № 29/1 (30 июля). – С. 146: портр. – (Спец. вып.). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Городской_музей_
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26 
60 лет со дня рождения В. М. Барнашова (26.2.1951), олимпийско-

го чемпиона по биатлону (1980), заслуженного тренера РФ. 

Барнашов Владимир Михайлович родился в с. Рязаны Муромцев-

ского района Омской области. С детства занимался лыжным спор-

том, увлекся биатлоном. Окончил Омский государственный институт 

физической культуры (1980). В 1975 г. вошел в сборную профсоюзов, в 

1976 г. в сборную команду СССР. В 1980 г. получил золото в эстафет-

ной гонке по биатлону на Зимних Олимпийских играх (Лейк-Плэсид, 

США). Бронзовый призер чемпионатов мира в эстафете (1979, 1981, 

1982). Чемпион СССР (1980). В 1984 г. завершил карьеру биатлониста, 

перешел на тренерскую работу. Тренер мужской сборной СССР по би-

атлону (1984-1992). Руководил командой на Зимних Олимпийских играх 

(1988), Объединенной командой на Зимних Олимпийских играх (1992). 

Подготовил 6 олимпийских чемпионов. Главный тренер сборной Хор-

ватии по лыжному спорту (1992-1998). C декабря 2001 г. – директор 

ГУ Омской области «Омский областной центр лыжного спорта». За-

служенный мастер спорта СССР (1980), заслуженный тренер СССР 

(1988), заслуженный тренер России (2010). С мая 2009 г. – главный 

тренер сборной России по биатлону. Член Федерации лыжного спорта 

и Союза биатлонистов России. Секретарь Общественной палаты 

Омской области. Награжден орденом «Знак Почета» (1980), медалью 

«За трудовую доблесть» (1988). Лауреат премии губернатора Омской 

области в области спорта «Доблесть» (2010). 
Библиогр.: Барнашов Владимир Михайлович, биатлон // Олимпийские 

чемпионы: энциклопедия: Рос. империя – СССР – СНГ – Рос. Федерация / сост.  

В. Л. Штейнбах. – М., 2008. – С. 41: портр.; Барнашов Владимир Михайлович. 

СССР, биатлон // Большая олимпийская энциклопедия / авт.-сост. В. Л. Штейн-

бах. – М., 2006. – Т. 1. – С. 69: портр.; Кутмин О. Снайпер на лыжне // Звезды 

спортивного Омска. – Омск, 1983. – С. 83-92: портр.; Барнашов Владимир Ми-

хайлович // Кто есть кто в Омской области. – 4-е изд., доп. – Омск, 2005. – С. 139: 

портр.; Литвиненко О. Лыжи. Летний вариант // Спорт. газ. [Омск]. – 2009. –  

9 окт. (№ 40). – С. 11: ил.; Барнашов, Владимир Михайлович [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Владимир_Барнашов. 

29 
75 лет со дня рождения А. В. Тоболина (29.2.[високосн.]1936), Ге-

роя Социалистического Труда (1981).  
Библиогр.: Тоболин Анатолий Васильевич // Кто есть кто в Омской области. 

– 4-е изд., доп. – Омск, 2005. – С. 40: портр.; [А. В. Тоболин] // Знаменательные и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Владимир_Барнашов
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памятные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 6-7; То же: [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm.  

В феврале исполняется: 

90 лет со времени начала Западно-Сибирского крестьянского вос-

стания 1921 г. 

К концу Гражданской войны политика «военного коммунизма» на 

востоке страны приняла свои крайние формы. На Сибирь пришлась чет-

верть общероссийской разверстки 1919-1921 гг. Помимо хлеба раз-

верстка налагалась на другие продукты (мясо, масло, мед, яйца, всего 

более 30 видов). Получить продукты у крестьян можно было только си-

лой, поэтому большевики не останавливались перед применением армии, 

взятием заложников, показательными расстрелами «кулаков», «спеку-

лянтов», «саботажников». Помимо продразверстки, важнейшей причи-

ной выступлений населения стали воинские и трудовые мобилизации, а 

также действия сельского продовольственного и государственного ап-

парата. Продовольственная политика осуществлялась методами, про-

званными «красным бандитизмом». В конце 1920 г. по многим селам За-

падной Сибири прокатилась волна женских бунтов. В деревнях били 

коммунистов, растаскивали собранный по разверстке хлеб. Неповино-

вение властям приняло массовый характер. В начале февраля 1921 г. 

произошел стихийный взрыв одновременно в нескольких уездах Тоболь-

ской губернии и Тарском уезде Омской губернии, приобретший вскоре 

форму вооруженного восстания. В селах создавались отряды Народ-

ной армии, в которую вступали и кулаки, и середняки, и бедняки.  

К концу февраля восстание охватило почти всю Тюменскую, значи-

тельную часть Омской губернии, Курганский уезд Челябинской губер-

нии, Камышловский и Шадринский уезды Екатеринбургской  губернии. 

К апрелю оно захватило огромную территорию. Численность по-

встанцев превышала 100 тыс. человек, к восставшим крестьянам при-

соединились казаки, немецкие колонисты, отряды татар и казахов. 

Основным оружием повстанцев стали пики, дробовики, вилы и палки. 

Повстанцами была выработана программа, основными пунктами ко-

торой были: Советы без коммунистов, отмена продразверстки, сво-

бода торговли, сохранение земельных завоеваний революции. Не имея 

единого руководящего центра (созданный эсерами и национал-

социалистами «Сибирский крестьянский союз» не смог возглавить со-

противление), повстанческие отряды действовали разрозненно. Си-

бирское крестьянство оказалось расколото: одни сражались на сто-

роне Народной армии, другие – в рядах Красной Армии. Действия про-

тивоборствующих сторон отличались особой жестокостью. Для лик-

видации восстания в Сибирь были переброшены регулярные войска и 
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части особого назначения. В начале марта были подавлены основные 

очаги сопротивления. Карательные методы подавления крестьянского 

движения дали свои результата к лету 1921 г., отдельные очаги со-

противления были ликвидированы к 1923 г. Итогом мятежа явилась 

замена в марте 1921 г. продразверстки продналогом и в дальнейшем 

переход от политики военного коммунизма к НЭПу. 
Библиогр.: «За Советы без коммунистов» // Сибирь: атлас Азиат. Рос-

сии. – Новосибирск; М., 2007. – С. 590-591: ил., карт.; Пугачева Н. М. Кре-

стьянское восстание в Западной Сибири в 1921 // Омский историко-

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

1994. – С. 127; Шулдяков В. А. Западно-Сибирское восстание 1921 г. // Ги-

бель Сибирского казачьего войска / В. А. Шулдяков. – М., 2004. – Кн. 2. –  

С. 204-305. – (Россия забытая и неизвестная. Российский образ службы); 

Веллер М. Западно-Сибирское восстание / М. Веллер, А. Буровский // Граж-

данская история безумной войны / М. Веллер, А. Буровский. – М., 2007. –  

С. 492-493; Шангин М. С. Ни креста, ни камня: роман-хроника / М. С. Шан-

гин. – Омск: «Диалог-Сибирь», 1997. – 479 с.: портр.; Шишкин В. И. Запад-

но-Сибирский мятеж 1921 года: историография вопроса [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.zaimka.ru/02_2002/shishkin_rebellion/.

http://www.zaimka.ru/02_2002/shishkin_rebellion/
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7 
120 лет со дня рождения А. Е. Фуфрянского (23.2(7.3).1891-

11.6.1941), начальника Омской железной дороги (1936-1937). 
Библиогр.: [Дело А. Е. Фуфрянского] // Лубянка: Сталин и Гл. упр. госбез-

опасности НКВД, 1937-1938. – М.; Йель, 2004. – С. 381-382. – (Россия. XX век. 
Документы); Гайдамакин А. В. Проблема кадров руководителей и специалистов 
на Омской и Томской железных дорогах и опыт ее решения во второй половине 
1920-х – 1930-е гг. / А. В. Гайдамакин, Т. Н. Хроменкова // Исследование процес-
сов взаимодействия объектов железнодорожного транспорта с окружающей сре-
дой / Ом. гос. ун-т путей сообщ. – Омск, 2003. – Вып. 9. – С. 75-92; Каиндина  Т. В. 
Фуфрянский Александр Ефимович // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 49-51; То же: [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/spravka2006.htm#04; Феномен 
пятилетки [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://zdr-gazeta.ru/index.php?newsid=13377. – 16.08.2010. 

7 
7 марта – 60 лет со дня рождения Л. А. Шнякиной (7.3.1951), актри-

сы Омского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин». 
Шнякина Лариса Алексеевна окончила Восточно-Сибирский госу-

дарственный институт культуры (1975). В Омском театре кукол ра-
ботает с 1969 г. Владеет перчаточными, тростевыми, теневыми, 
планшетными куклами, произвольным предметом, марионетками и 
проч. Основные роли: Флеретта («Синяя Борода» Ж. Оффенбаха), 
Малыш («Малыш и Карлсон, который живет на крыше» А. Линдгрен), 
Звездный мальчик («Звездный мальчик» О. Уайльда), Рассказчица («Три 
поросенка» С. Михалкова, В. Швембергера), Королева («Белоснежка и 
семь гномов» Л. Устинова, О. Табакова), Кормилица («Ромео и Джуль-
етта» У. Шекспира), Госпожа Ми Дзю («Добрый человек из Сычуани» 
Б. Брехта). Актриса ведет большую общественную работу: участву-
ет в организации городских культурных мероприятий, благотвори-
тельных спектаклей, праздничных вечеров, юбилейных капустников, 
творческих встреч со зрителями, проводит экскурсии в театральном 
музее, пропагандирует искусство отечественного театра, разраба-
тывает и реализует мероприятия в рамках целевой региональной про-
граммы «Дети Омской области». Очерк о Л. А. Шнякиной включен в 
«Книгу материнской славы Омской области». Заслуженный деятель 
культуры Омской области (2006). Награждена Почетными грамота-
ми Министерства культуры РФ  и региона, знаком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу». 

Библиогр.: Лариса Шнякина / Ом. гос. театр куклы, актера, маски «Ар-
лекин», Музей театра кукол «Арлекин»; сост.: В. Берман, Л. Ханжарова. – 
Омск, 2009. – 18 с.: ил., портр. – (Жизнь замечательных артистов); Шнякина 
Лариса Алексеевна // Омский государственный театр куклы, актера, маски 
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«Арлекин»: справочник. – Омск, 2006. – С. 49: портр.; Лариса Шнякина // 
Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин». – Омск, 
2001. – С. 17: портр., ил.; Шнякина Лариса Алексеевна // Актеры России. 
Омск: энцикл. – М.; СПб., 1999. – С. 45: портр.; В каждой кукле – душа ак-
трисы // Книга материнской славы Омской области. – Омск, 2009. – С. 25-26: 
портр.; Итак, знакомьтесь! Лариса Шнякина // Театр. разъезд [Омск]. – 2004. 
– № 7 (апр.). – С. 32-33: портр., ил.; Белая Л. Бенефис с поросятами // Ом. 
правда. – 2006. – 3 марта. – Ил. 

11 
75 лет со дня рождения Э. Ш. Хазиахметова (11.3.1936-6.1.2007), 

профессора Омского государственного технического университета, исто-
рика, краеведа.  

Хазиахметов Эрнст Шайгарданович родился в г. Полоцке Белорус-
ской ССР. Окончил Томский государственный университет (1958). 
Был научным сотрудником Томского краеведческого музея, Нарымско-
го музея политических ссыльных (1958-1964). Кандидат исторических 
наук (1965). Преподавал в Томском инженерно-строительном инсти-
туте (1964-1980), Томском институте автоматизированных систем 
управления и радиоэлектроники (1980-1983). Заведующий кафедрой 
истории КПСС Омского государственного университета (с 1983). 
Доктор исторических наук (1989). С марта 1994 г. – доцент кафедры 
отечественной истории ОмГТУ. Через год избран на должность про-
фессора кафедры отечественной истории. Руководитель координаци-
онного рабочего центра по подготовке энциклопедии Омской области, 
автор нескольких статей. Член ученого совета Омского филиала Ин-
ститута истории СО РАН, член диссертационных советов ОмГПУ и 
ОмГТУ. Сфера научных интересов: история России, историография, 
музееведение, историко-краеведческие проблемы Омского Приирты-
шья. С 1958 г. занимался изучением истории сибирской политической 
ссылки и революционного движения начала XX в., один из ведущих спе-
циалистов в этой области. Лауреат Всесоюзного смотра-конкурса 
работ молодых историков (1970) за книгу «Большевики в Нарымской 
ссылке» (Новосибирск, 1967). Автор более ста пятидесяти научных 
работ. Награжден медалью «За освоение целинных земель» (1957). 

Библиогр.: Хазиахметов Эрнст Шайгарданович // Современная историче-
ская наука Западной Сибири в лицах. Историки Омска: биобиблиогр. слов. /  
В. П. Корзун, О. В. Кузнецова, Б. А. Осадченко. – Омск, 1999. – С. 236-239; Ха-
зиахметов Эрнст Шайгарданович // История в лицах: ученые Ом. гос. техн. ун-та. 
– Омск, 1996. – С. 232-236; Хазиахметов Эрнст Шайгарданович // Профессора 
Омского государственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 266-
268: портр.; Хазиахметов, Эрнст Шайгарданович [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://lib.omgtu.ru/?id=284&o=ShowLetterList&letter=%D5; Слова про-
щания // Архивный вестник. – Омск, 2006. – № 14. – С. 319. 

http://lib.omgtu.ru/?id=284&o=ShowLetterList&letter=%D5
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15 
75 лет со дня открытия Омского Дома пионеров (1936), ныне «Го-

родской Дворец детского (юношеского) творчества». 
Библиогр.: Городской Дворец детского (юношеского) творчества г. Омска 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gdtomsk.narod.ru/index.htm; [Ом-

ский Дом пионеров] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 

2006. – Омск, 2005. – С. 8; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm; Яковлева Н. Амур со стрелами // 

Учит. газ. – 2009. – 14 апр. – С. 10; Яковлева Н. Звезды на ладони, или Главная 

мечта Владимира Крупко // Учит. газ. – 2009. – 12 мая. – С. 7: ил.   

18 
75 лет назад проведена первая в Омске операция на сердце (1936).  
Библиогр.: [Первая в Омске операция на сердце] // Знаменательные и памят-

ные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 8; То же: [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm; Операции 

сердца // Ом. правда. – 1936. – 9 мая. 

20 
60 лет со дня рождения омского скульптора В. А. Шамардина 

(20.3.1951).  

Шамардин Владимир Александрович родился в с. Карабулак Сун-

женского района Чечено-Ингушской АССР. Учился на скульптурном от-

делении Ленинградского художественного училища им. В. А. Серова 

(1972-1976), на отделении монументальной скульптуры Ленинградского 

высшего художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной 

(1977-1982). С 1982 г. участник выставок различного уровня (областных, 

зональных, всесоюзных, групповых). Основные работы: «Лев» (майолика, 

1974), «Север» (фарфор, майолика, 1979), «Шахматы» (керамика, 1982), 

«Скоморохи» (кованая медь, 1984), парковая декоративная скульптура 

«Бродячие музыканты» (кованая медь, 1984), «Икар» (памятник летчи-

кам – выпускникам летно-технического училища им. А. В. Ляпидевского, 

1987), медаль к 170-летию со дня со дня рождения Ф. М. Достоевского 

(бронза, 1991) и др. Создатель мемориальных досок известным омичам: 

поэту П. Васильеву, художнику Н. Я. Третьякову, песеннице А. М. Олени-

чевой. Автор памятника народной артистке России Л. Г. Полищук 

(2009). Работы скульптора хранятся в городском музее «Искусство  

Омска». Проект памятника 5-й Армии скульптора В. А. Шамардина 

удостоен 2-й премии (Омск, 1988). Член Омского отделения Союза ху-

дожников с 1987 г. 
Библиогр.: Шамардин Владимир Александрович // Омская организация 

Союза художников России: [альбом-справочник] – Омск, 2004. – С. 322-323:  

 

http://gdtomsk.narod.ru/index.htm
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm
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портр., ил. – В изд. ошибочно указ. Владимир Николаевич; Шамардин Вла-

димир // Художники Омска: рекл. кат. – Омск, 1994. – С. [76-77]: портр., ил.; 

Дама с собачкой // Четверг [Омск]. – 2009. – 21 мая (№ 21). – С. 9: ил. 

22 
90 лет со дня рождения Я. М. Киржнера (22.3.1921-19.4.1979), главного 

режиссера Омского драматического театра (1968-1977). 
Библиогр.: Хвошнянская С. Режиссер Яков Киржнер // История в лицах: театр. 

Омск разных лет. – Омск, 1995. – С. 56-71; Яневская С. Яков Киржнер [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.ic.omskreg.ru/drama/info/pisma/12/yakov.html. – 

16.08.2010; [Я. М. Киржнер] // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 2001. – Омск, 2000. – С. 21-22; [Я. М. Киржнер] // Знамена-

тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 9; То же: 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm. 

27 
60 лет со дня рождения омского художника Р. В. Нуриева 

(27.3.1951). 

Нуриев Расхат Вагизович родился в с. Сафарово Татарской АССР. 

Окончил художественно-графический факультет Омского государ-

ственного педагогического института им. А. М. Горького (1969-1974), 

преподавал рисунок на факультете (1975-1976). Работал художни-

ком-оформителем творческо-производственного комбината Художе-

ственного фонда РСФСР (1977-1986). Плакатист, график. Член Сою-

за художников с 1987 г., молодежного объединения при Омской орга-

низации Союза художников РСФСР (с 1977), творческого объединения 

«Друзья и годы». Участник выставок различного уровня (областных, 

зональных, региональных, республиканских, всесоюзных, групповых, 

тематических) с 1974 г., юбилейной выставки Омской организации 

Союза художников России «Художники Омского Прииртышья» 

(2008). Среди произведений: «Зимние деревья» (2000), «Омский мотив» 

(2001), «Осенний парк» (2001), «Вылет метляка. Бабочка Поденка» 

(2007), плакаты на продовольственные и политические темы. Произ-

ведения приобретались Дирекцией выставок РСФСР, картинными га-

лереями Южно-Сахалинска, Краснодарского края, российскими и за-

рубежными коллекционерами (Польша, Франция). Лауреат второй вы-

ставки-конкурса «Мой город. Омские улицы 2006». 
Библиогр.: Нуриев Расхат Вагизович  // Омская организация Союза ху-

дожников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 224-225: портр., 

ил.; Нуриев Расхат // ...от Москвы до самых до окраин...: юбилейн. выст.-

проект. – Омск, 2004. – С. [32]: портр., ил.; Березовский Н. «Художник ши-

рокого профиля» // Ом. правда. – 1995. – 15 нояб. – Ил., портр.; Кадырова Э. 

Мохнатые музы // Труд-7. – 2001. – 28 февр.-6 марта. – С. 7: ил. 

http://www.ic.omskreg.ru/drama/info/pisma/12/yakov.html.%20-%2016.08
http://www.ic.omskreg.ru/drama/info/pisma/12/yakov.html.%20-%2016.08
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28 
60 лет со дня рождения Л. В. Лебедевой (28.3.1951), директора 

Специализированной детско-юношеской спортивной авторской школы 

по художественной гимнастике Л. В. Лебедевой. 

Лебедева Лариса Владимировна родилась в Омске. Занималась в дет-

ской группе при институте физкультуры. Окончила Омский государствен-

ный институт физической культуры (1973). Работала на кафедре гимна-

стики института. Была чемпионкой города по художественной гимна-

стике. Тренером Л. В. Лебедевой была заслуженный тренер России  

В. Ф. Худякова. В 1996 г. мастер спорта по художественной гимнастике, 

заслуженный тренер России Л. В. Лебедева открыла авторскую школу 

олимпийского резерва. Омская школа художественной гимнастики – одна 

из лучших в России. У омичек есть свой совершенно особый, фирменный, 

неповторимый стиль: необыкновенная легкость и виртуозность гимна-

сток давно стали их своеобразной визитной карточкой на международной 

арене. Этот стиль присущ и школе Л. В. Лебедевой. В школе художе-

ственной гимнастики (ул. Маяковского, 2) занимается более четырехсот 

детей. За довольно короткий срок здесь подготовили девять мастеров 

спорта России и двух мастеров международного класса (чемпионка мира  

Е. Дручинина и чемпионка Европы Е. Кузькина). На высоком уровне постав-

лена работа по хореографии, музыковедению, но главное – в школе сохране-

на преемственность. В ней работает третье поколение тренеров, воспи-

танниц Л. В. Лебедевой. Сменяются поколения гимнасток, появляются но-

вые тенденции, незыблемыми остаются лишь традиции школы.  
  Библиогр.: Мгновения славы и долгий труд...: история, написанная мячом, 

обручем и лентой // Художественная гимнастика: XII мемориал Галины Горенко-

вой. – Омск, 1997. – С. 14-15: ил.; Лебедева Лариса Владимировна // Кто есть кто в 

Омской области. – Омск, 2001. – С. 94: портр.; Лебедева Л. В. Школа для настоя-

щей женщины / записала О. Михно // Спорт. газ. [Омск]. – 2001. – 7 апр. (№ 15). – 

С. 11: ил.; Лебедева Л. В. Добрая аура / записал В. Куницын // Омск. – 2005. – № 2 

(дек.). – С. 46-48: ил.; Куницын В. Школа будущих чемпионов // Третья столица 

[Омск]. – 2006. – 19 янв. (№ 2). – С. 10: ил.; Специализированная детско-

юношеская спортивная авторская школа по художественной гимнастике Ларисы  

Владимировны Лебедевой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rgc.omskportal.ru/default.asp?sidFavorites=1&sidObjectType=2&sidObjectValue

=21074.  – 20.08.2010. 

29 
20 лет со дня открытия Омского государственного музея народно-

го художника РСФСР К. П. Белова (1991).  

Весной 1991 г. в Омске на правах филиала Омского музея изобра-

зительных искусств открылся музей народного художника К. П. Бело-

http://rgc.omskportal.ru/default.asp?sidFavorites=1&sidObjectType=2&sidObjectValue=21074
http://rgc.omskportal.ru/default.asp?sidFavorites=1&sidObjectType=2&sidObjectValue=21074
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ва. Первая экспозиция была создана ведущими искусствоведами музея 

с участием дочери художника В. К. Беловой. В 1992 г. филиал преобра-

зован в самостоятельный музей. Основу фондовой коллекции состави-

ли живописные работы К. П. Белова, которые он подарил Омской об-

ласти. В экспозиции музея представлены биографические материалы; 

одно из центральных мест занимает портретная живопись, выпол-

ненная в традициях реалистической школы. Творчество 1960-х гг. 

представлено серией станковых работ на историческую тему, в ко-

торых отражены эпизоды из истории Омска. К. П. Белов – классик 

пейзажной живописи. В одном из залов музея экспонируются работы 

«Лесосплав на Иртыше», «Родные поля», «Иртыш – река Сибири». 

Кроме живописных полотен представлена графика, особенно полно 

показана книжная иллюстрация. В стенах музея воссоздана мастер-

ская художника. Фотографии, книги, мольберт, вещи художника со-

здают атмосферу его присутствия. Музей разместился в доме пред-

принимателя Ф. Ф. Штумпфа (1864-1921), памятнике деревянного 

зодчества начала XX в. Один из залов музея оформлен как гостиная 

Штумпфа. Для посетителей музея в гостиной устраивается чаепи-

тие с сибирскими пирогами. По субботам музей проводит вечера рус-

ского романса. Раз в неделю здесь собираются художники-

портретисты на «рисовальные вечера». Это продолжение традиции, 

которая существовала в Омске в начале ХХ в. В музее часто проходят 

музыкально-поэтические вечера, на которых звучат старинные ро-

мансы, музыка омских композиторов, классическая поэзия. Фонд музея 

насчитывает 725 единиц хранения. 
Библиогр.: Омский музей народного художника России Кондратия Белова. – 

[Омск, 2006]. – 18 с.: цв. ил., портр.; Дом-музей К. П. Белова // Все музеи России. – 

М., 2006. – Т. 3: Юг, Урал, Сибирь, Дальний Восток. – С. 184.; Риянова Р. А. Театр, 

музыкальная жизнь, изобразительное искусство в Омске и Омской области // Со-

циальная и политическая жизнь Омского Прииртышья. Проблемы региональной и 

национальной безопасности. – Омск, 2006. – С. 150-184; Музеи // Омская область: 

путеводитель. – М., 2006. – С. 105-111: ил.; Солодовникова Ю. Р. Общественно-

культурная жизнь города Омска // Краеведение / Ю. Р. Солодовникова – Омск, 

2007. – С. 95-108.; Государственный музей народного художника России К. П. Бе-

лова [Электронный ресурс]. – [Омск, 2010]. – Режим доступа: 

http://museum.omskelecom.ru/CITY_MUS/mus_Belov.html. 

http://museum.omskelecom.ru/CITY_MUS/mus_Belov.html
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1 

60 лет со времени основания Омского областного врачебно-

физкультурного диспансера (1951).  

Областной врачебно-физкультурный диспансер был организован 

1 апреля 1951 г. решением Омского облисполкома. Одним из основателей 

был врач В. С. Давидовский. Диспансер размещался в одной комнате 

площадью 28 квадратных метров при областной клинической больнице. 

В 1960 г. диспансеру выделено помещение по ул. Красный Путь, 70. По-

явилась возможность открыть кабинеты врачебного контроля, лечеб-

ной физкультуры, клинико-диагностическую лабораторию и др. В сен-

тябре 1970 г. диспансер разместился в новом помещении по ул. Маслен-

никова, 9а, где находится и в настоящее время. В 1997 г. произошло объ-

единение Областного врачебно-физкультурного диспансера с Центром 

медицинской профилактики. В настоящее время в состав БУЗОО «Вра-

чебно-физкультурный диспансер» входят следующие отделения: спор-

тивной медицины, детской спортивной медицины, реабилитации 

спортсменов и спортсменов-инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, диагностическое отделение, организационно-

методический отдел, отделение организации и координации профилак-

тической деятельности, отделение медицинской информации, отделе-

ние межведомственных и внешних связей. 
Библиогр.: С «Авангардом» в авангарде // Омское здравоохранение на 

рубеже веков. – Омск, 2004. – С. 58-59: ил.; Соавторы высоких спортивных 

достижений // Спорт. газ. [Омск]. – 2001. – 22 дек. (№ 55). – С. 12; БУЗОО 

«Врачебно-физкультурный диспансер» // Министерство здравоохранения 

Омской области  [Электронный ресурс]. – [Омск, 2010]. – Режим доступа: 

http://old.omskminzdrav.ru/system/105/588/. 

6 
90 лет со дня рождения А. Е. Плетнева (6.4.1921-21.3.2006), пред-

седателя Омского областного Совета ветеранов войны (1999-2000), по-

четного гражданина г. Омска (1999). 

 Плетнев Александр Ефимович родился в г. Льгове Курской области. 

Окончил Орловское бронетанковое училище. С первых дней Великой 

Отечественной войны командовал танковым взводом. Защищал Москву, 

воевал на Юго-Западном фронте, на Курской дуге.  Был трижды ранен. 

В июне 1945 г. участвовал в Параде Победы. После войны продолжил во-

енную службу в Сибирском военном округе, возглавил в Омском высшем 

танковом инженерном училище кафедру тактики. С 1972 г. работал в 

областном обществе ДОСААФ, активно занимался общественной дея-

тельностью. С 1989 по 1991 гг. возглавлял Омскую секцию Советского 

комитета ветеранов войны, в 1991-2000 гг. – председатель Омского об-

http://old.omskminzdrav.ru/system/105/588/
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ластного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и право-

охранительных органов. Награжден орденами Красной Звезды, Вели-

кой Отечественной войны I и II степени. В 1999 г. присвоено звание 

«Почетный гражданин г. Омска».  
Библиогр.: Александр Ефимович Плетнев // Остаются в строю ветера-

ны. – Омск, 2006. – С. 20-21: портр., Александр Ефимович Плетнев: [некро-

лог] // Четверг [Омск]. – 2006. – 23 марта (№ 12). – С. 2: портр.; Кононова И. 

Настоящий полковник // Омск. – 2006. – № 4 (апр.-май). – С. 30-31: ил.; Ши-

хатов И. П. Александр Ефимович Плетнев // Почетные омичи / И. П. Шиха-

тов. – Омск, 2006. – С. 65-66: портр. 

8 
70 лет со дня рождения К. Е. Гагишвили (8.4.1941), омского теат-

рального художника, режиссера. 

Гагишвили Карло Елизбарович родился в г. Каспи Грузинской ССР. 

Начальное художественное образование получил в Тбилисском худо-

жественном училище им. Я. Николадзе (1961). Окончил Тбилисскую 

государственную академию художеств по специальности «Декора-

тивно-прикладное искусство» (1967). Работал преподавателем в Ру-

ставском индустриальном техникуме (1961-1967), главным дизайне-

ром Тбилисского конструкторского бюро (1967-1969), оформлял спек-

такли в Тбилисском театральном училище, Тбилисском театральном 

институте и театрах Грузии (1958-1970). С 1970 г. работает в Ом-

ске:  главный художник Омского ТЮЗа (1970-1972, 1975-1979), глав-

ный художник Омского  драматического театра (1972-1974), худож-

ник-проектировщик производственных мастерских Омского отделе-

ния Художественного фонда РСФСР (1978-1984). Член Союза теат-

ральных деятелей РФ (1976), член Союза художников России (1983), 

член Российского общества авторов (1995). Преподаватель (1986-

1996) кафедры режиссуры Омского филиала Алтайского института 

культуры. Участник персональных, областных, зональных, региональ-

ных, республиканских, всесоюзных, международных и зарубежных вы-

ставок с 1963 г., в том числе  ВДНХ СССР (1967-1970). Сценограф 

спектаклей Омского музыкального театра, Омского театра драмы и 

комедии «Галерка». Автор сценариев, режиссер-постановщик, сцено-

граф более 10 массовых праздников в Омске и районах Омской обла-

сти, в Венгрии. Автор проектов мемориальных комплексов и мону-

ментов, посвященных 50-летию Победы в Великой Отечественной 

войне в Омске и р.п. Оконешниково («Храм памяти»). Автор ряда му-

зейных экспозиций, в том числе музея МВД (в 1977 г. адаптировал зда-

ние лютеранской кирхи под музейную экспозицию). Награжден бронзо-

вой медалью Международной выставки молодых дизайнеров в Лондоне 
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(1968). Произведения находятся в музеях Омска,  в частных коллекциях 

Грузии, России, США, Франции. 
 Библиогр.: Гагишвили Карло Елизбарович // Омская организация Сою-

за художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 88-90: 

портр., ил.; Касьянов В. П. Дизайн и Союз художников // Дизайн: от идеи до 

патента / В. П. Касьянов. – Омск, 2004. – С. 67-74: портр.; Кулыгина С. Мно-

гогранность таланта // Мир увлечений [Омск]. – 2001. – № 4. – С. 2-3: портр.; 

Гагишвили К. Е. Главное богатство Гагишвили / записала Л. Першина // Но-

вое обозрение-Версия [Омск]. – 2002. – 15-21 мая (№ 18). – С. 10: ил.; Кады-

рова Э. Омско-грузинский альянс // Труд-7. – 2002. – 13-19 марта. – С. 5: 

портр., ил. 

10 
90 лет со дня рождения А. Г. Голодных (10.4.1921-24.2.1945), пол-

ного кавалера орденов Славы. 

Голодных Александр Гордеевич родился в д. Авяк Знаменского района 

Омской области. Окончил 3 класса, после окончания курсов работал 

трактористом. В октябре 1940 г. призван в ряды Красной Армии. В боях 

Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Воевал наводчиком и ко-

мандиром артиллерийского орудия в составе 552-го стрелкового полка 

191-й стрелковой дивизии на Ленинградском, Волховском и 2-м Украин-

ском фронтах. Первый орден Славы получил 25 января 1944 г. за участие 

в бою за д. Витка Новгородской области. Второй – 26 июля 1944 г. за 

спасение раненого командиpa и пленение нескольких вражеских солдат. 

Третий орден Славы присвоен 24 февраля 1945 г. за участие в боях на 

территории Польши. Награжден медалью за оборону Ленинграда. Погиб 

в бою, похоронен в г. Хойнице (Польша).  
Библиогр.: Ручкин С. Смелость и отвага // Грозная доблесть отцов. – Омск, 

1978. – С. 58-61; Репников А. Л. Знаменцы в боях за Родину // Никто не забыт и 

ничто не забыто. – Омск, 2005. – С. 164-169; Христолюбова Г. Помнит солдата 

страна // Вперед [Знаменское]. – 1976. – 22 февр.; Голодных Александр Гордее-

вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 264: портр.; Го-

лодных Александр Гордеевич [Электронный ресурс] // АзБука. – Режим доступа:  

http://az-libr.ru/index.shtml?Persons&3EB/45d1a3a9/index. – 28.09.2010. 

10 
50 лет со дня рождения омского фотокорреспондента Е. П. Карма-

ева (10.4.1961). 

Кармаев Евгений Петрович родился в Омске. Учился в фотосту-

дии Омского городского Дворца пионеров у Б. Чигишева. В 1983 г. 

окончил отделение фототехники Омского технологического технику-

ма, в 1992 г. факультет кинофотомастерства Кемеровского инсти-

тута культуры. С 1984 г. – фотокорреспондент в омских газетах 

http://az-libr.ru/index.shtml?Persons&3EB/45d1a3a9/index.%20-%2028.09.2010
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«Молодой сибиряк», «Вечерний Омск». В настоящее время – фото-

журналист газеты «Омская правда». Фотографии Е. Кармаева пуб-

ликовались во многих российских изданиях: журналах «Огонек», «Жур-

налист», «Смена», «Советское фото»; газетах «Комсомольская прав-

да», «Известия», «Российская газета», «Правда», «Сельская жизнь», 

«Россия». Участник и дипломант фотоконкурсов в России, Бельгии, 

Германии, Швейцарии, Ираке, Венгрии, Болгарии, Франции. Персо-

нальные выставки: «Жизнь моя – фотография» (1994), «Омское каза-

чество» (1996), «Краски музыки» (1995), «Спаси и сохрани» (1995), 

«Смешная выставка Евгения Кармаева» (1996), «Женщина: жизнь и 

игра» (1997), «Последний год тысячелетия второго» (2000), «Живее 

всех живых» (2003), «Поцелуи от Евгения Кармаева» (2010). Член Со-

юза фотохудожников России, Союза журналистов РФ.  
Библиогр.: Кармаев Е. Как будто создаешь свой спектакль // Формула 

времени: культура и искусство Ом. обл. на рубеже веков и тысячелетий. – 

Омск, 2005. – С. 290-297: портр., ил.; Евгений Кармаев // Омский ракурс: 

полвека ом. художеств. фотографии. – Омск, 2003. – С. 216: портр.; Кармаев 

Евгений Петрович // «В этом мире, в этом городе...», или Многозначная 

сиюминутность / С. П. Денисенко, Е. П. Кармаев. – Омск, 2000. – С. 6; Кар-

маев Е. Евгений Кармаев: монологи о главном / записала О. Василенко // 

Сибирь и Я [Омск]. – 2008. – № 2 (март). – С. 42-47: портр., ил.; Антонов В. 

Евгений Кармаев: «Жизнь требует точной выдержки» // Ом. правда. – 1994. – 

31 марта; Кармаев Евгений // Фотостудия Омской области [Электронный ре-

сурс]. – [Омск, 2010]. – Режим доступа: http://www.omskphoto.ru/0009/. 

12 
75 лет со дня рождения омского художника-графика И. И. Же-

лиостова (12.4.1936). 
 Библиогр.: Желиостов Иван Иванович // Омская организация Союза ху-

дожников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 120-123: портр., ил.; 

Желиостов Иван Иванович // Реки Сибири и их образы в выставочных проектах. 

Ворота Азии: Иртыш Черный и Белый и Береговая линия. Иртыш и Обь в худо-

жественных образах: каталог. – Омск, 2005. – С. 59-60; Васильева С. Кубань и 

Сибирь в сердце рядом // Ом. наследие. – 2006. – № 1. – С. 120, 3-я с. обл.: ил.; 

Колобкова О. В. Желиостов Иван Иванович // Знаменательные и памятные даты 

Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 55-57; То же: [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/spravka2006.htm#06. 

15 
90 лет со дня рождения преподавателя Д. Я. Сапожниковой 

(15.4.1921-2001).  

Сапожникова Дебора Яковлевна родилась в г. Татарске Новоси-

бирской области. Окончила среднюю школу в Омске, поступила на ис-

торико-филологический факультет Карело-финского государственно-

http://www.omskphoto.ru/0009/
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/spravka2006.htm#06
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го университета, который досрочно закончила в 1944 г. Работала ла-

борантом и преподавателем в Омском педагогическом институте.  

В 1945 г. вышла замуж за историка и писателя Н. В. Горбаня. В пери-

од борьбы с космополитизмом Д. Я. Сапожникову уволили из инсти-

тута (1949). Она устроилась в школу учителем литературы и быстро 

вошла в число лучших учителей. Участвовала в подготовке передач для 

школьников «Люби и знай родное искусство», выступала с обзорами 

толстых литературно-публицистических журналов. В 1970-е уехала в 

Муромцевский район, преподавала в сельской школе. В течение сорока 

пяти лет дружила и переписывалась с известным ученым-филологом 

Р. А. Резник. В последний период жизни Д. Я. Сапожникова много сде-

лала для популяризации работ Н. В. Горбаня: подготовила биографи-

ческую справку и «Список основных работ Н. В. Горбаня» для «Изве-

стий Омского государственного историко-краеведческого музея», 

биографические записки о знакомстве и жизни с Н. В. Горбанем для 

Исторического архива Омской области. По просьбе редакционно-

издательского отдела Омского педагогического института составила 

хрестоматию для младших школьников («Задушевное слово»).  
Библиогр.: Флаум Л. М. «Омские кухни» // Вторые архивные чтения па-

мяти Н. В. Горбаня: тез. докл. и сообщ. – Омск, 2005. – С. 51-54;  Флаум Л. М. 

Омские кухни. Страницы истории филологического факультета ОмГПУ: собы-

тия и лица // Филологический сборник: Лингвистика. Литературоведение. Фоль-

клористика: сб. науч. ст. – Омск, 2005. – С. 255-262; Флаум Л. Истоки  

омского инакомыслия (диссидентства) // Ом. науч. вестн. – 2005. – № 1 (март). – 

С. 78-81: портр. 

16 
70 лет со дня рождения солиста Омского музыкального театра  

И. В. Варнавина (16.4.1941). 

Варнавин Игорь Викторович родился в Омске. Окончил музыкаль-

ную школу по классу фортепиано (1959), вокальное отделение Омского 

музыкального училища (1962). Музыкальную карьеру начал в Омском 

театре музыкальной комедии в качестве артиста хора, в 1970 – пере-

веден в актерский цех, где и по нынешний день является ведущим ма-

стером сцены теперь уже Омского музыкального театра. За эти го-

ды сыграл и спел в театре свыше 150 ролей. Разноплановый артист. 

Среди ролей: Вадим («18 лет» В. Соловьева-Седого), Митя («Девушка 

с голубыми глазами» В. Мурадели), Платон («Верка и «Алые паруса»  

М. Михайлова,  Г. Портнова, М. Самойлова), Гриша («Свадьба с пре-

пятствиями» В. Соловьева-Седого), Шура Балаганов («Золотой теле-

нок» Т. Хренникова), Грициан и Балясный («Свадьба в Малиновке»  

Б. Александрова), и Мориц («Марица» И. Кальмана), Зупан («Цыган-
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ский барон» И. Штрауса), Ревунов–Караулов («Медведь на свадьбе»  

Е. Птичкина), Гремин («Евгений Онегин» П. Чайковского), старшина 

Васков («Зори здесь тихие» К. Молчанова), Кутузов («Гусарская бал-

лада» Т. Хренникова), Бартоло («Севильский цирюльник» Дж. Росси-

ни), Тонио («Паяцы» Р. Леонкавалло), Старый цыган («Алеко» С. Рах-

манинова), Нурабад («Искатели жемчуга» Ж. Бизе), Дед Мороз и др.  

Заслуженный артист России (1990). Лауреат премии «Легенда ом-

ской сцены» (2007). Награжден орденом «Знак почета» (1986).    
Библиогр.: Варнавин Игорь Викторович // Актеры России. Омск: энцикл. – 

М. ; СПб., 1999. – С. 5: портр.; Никеева И. Свыше 100 ролей в одном театре // 

Омск театральный. – 2008. – № 12 (март). – С. 16-17: ил.; То же: [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://www.sibmincult.ru/ot/0308art5.php; Шипилова Т. 

Мемуары писать еще рано // Ом. правда. – 2008. – 29 марта. – Портр.; Варнавин И. 

«Я с удовольствием играю во всех спектаклях» / записала Л. Колесникова // Омск 

театральный. – 2008. – № 15 (дек.). – С. 38-44: ил. 

19 
70 лет со дня рождения омского архитектора А. М. Каримова 

(19.4.1941).  

Каримов Альберт Михайлович родился в Омске. Трудовую дея-

тельность начал чертежником. Окончил Новосибирский инженерно-

строительный институт (1965). Архитектор, главный архитектор 

института «Омскгражданпроект» (1965-1974). Кандидат архитек-

туры (1974). Главный архитектор г. Омска (1975-2005). Депутат Ом-

ского городского Совета (1975, 1980). Сопредседатель и председатель 

Совета главных архитекторов городов России при Госстрое РФ 

(1990, 2002-2005). С середины 1990-х гг. принимал активное участие в 

работе профильных советов и секций межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение». Член Всемирной федерации развития (США, 

1997). Член-корреспондент Международной академии архитектуры 

(1999). Академик Российской академии архитектуры и строительных 

наук (2000), руководитель ее омского представительства. Заслужен-

ный архитектор России (1988), Почетный архитектор России (2001).  

В 2008 г. избран председателем Омского отделения Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры, руководителем 

некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проекти-

ровщиков Сибири». Постоянный участник международных архитек-

турных форумов. Среди архитектурных проектов А. М. Каримова: 

Киноконцертный зал, Дом политического просвещения, Зал органной и 

камерной музыки (приз «Золотая капитель»), Лютеранская кирха 

(совместный проект с арх. Швигером, удостоенный диплома выстав-

ки «Зодчество»), комплекс Христо-Рождественского собора, админи-

http://www.sibmincult.ru/ot/0308art5.php


Апрель 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________32  

стративные здания (Сбербанк, «Транссибнефть» и др.); конкурсный 

проект концепции генерального плана г. Омска (I премия на всероссий-

ском конкурсе), проект детальной планировки улицы Маршала Жукова 

в Омске, программа градостроительного развития культурно-истори-

ческого и общественного центра «Омская крепость»; конкурсный 

проект памятника Ф. М. Достоевскому (I премия),  цветомузыкаль-

ный фонтан на Театральной площади. Награжден орденом Русской 

православной церкви Святого Благоверного князя Даниила Московского 

(1995), орденом Почета (1997), золотой медалью Российской академии 

архитектуры и строительных наук, призом «Золотой Меркурий» (Па-

риж), многочисленными дипломами Союза архитекторов России и 

Госстроя РФ, высшей наградой Совета главных архитекторов «Кен-

тавр» за выдающиеся достижения в российском зодчестве (2005).  
Библиогр.: Каримов Альберт Михайлович // Who is who в России: 2008: 

[биогр. энцикл. успешных людей в России]. – Основ. изд., 2-е изд. – Zug; М., 

2008. – С. 955-956: портр.; Философ от архитектуры // Элит. недвижимость в 

Омске. – 2006. – № 4. – С. 10: портр.; Каримов Альберт Михайлович  // Кто 

есть кто в Омской области: альбом – 4-е изд., доп. – Омск, 2005. – С. 154: 

портр.;  Каримов А. 10 вопросов / записала Ю. Хуранова // Бизнес Credo: о 

бизнесе наглядно [Омск]. – 2008. – Авг. – С. 16-17: портр.; Каримов Альберт 

Михайлович [Электронный ресурс]. – [Омск, 2010]. – Режим доступа: 
http://www.omsstr.ru/karimov.htm. 

21 
50 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта В. С. Вшивцева 

(21.4.1961). 

Вшивцев Владимир Сергеевич родился на станции Верхотурье 

Свердловской области. Окончил Омское высшее общевойсковое ко-

мандное училище (1983), Омский государственный институт физ-

культуры (1994), исторический факультет Омского государственного 

университета. В августе 1986 г. добровольно отправился в Афгани-

стан. Был тяжело ранен в бою в районе г. Хост. В результате ране-

ния потерял зрение. После прохождения курса лечения профессиональ-

но занялся спортом. Чемпион СССР по плаванию среди незрячих 

(1989), чемпион Англии (1990) и США (1991), чемпион мира (1994). Не-

однократный призер и победитель различных международных сорев-

нований по плаванию в составе сборной СССР, позже СНГ, России.  

С 1993 г. занимается парашютным спортом – воздушной акробати-

кой. Член сборной России. В апреле 1995 г. совершил затяжной пры-

жок, занесенный в книгу рекордов Гиннесса. Председатель Омской го-

родской организации Российского союза ветеранов Афганистана 

(1988), член Центрального правления РСВА. Главный специалист  

http://www.omsstr.ru/karimov.htm
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Регионального центра по связям с общественностью при Омской  

областной администрации (1997-1999). Депутат Государственной 

Думы РФ третьего созыва (1999-2003), заместитель председателя 

комитета Государственной Думы по делам ветеранов. Член депутат-

ской фракции «Единство – Единая Россия». Председатель Российского 

Союза ветеранов Афганистана (2001-2004). Генеральный секретарь 

Параолимпийского комитета России (2001-2006). Член Всероссийско-

го общества слепых  с 1988 г. С 2006 г. – вице-президент ВОС. 

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ор-

деном «Почета», орденом Боевого Красного Знамени, двумя орденами 

Красной Звезды, орденом Боевого Красного Знамени Республики Афга-

нистан. Мастер спорта по военному троеборью (1983). Заслуженный 

мастер спорта России (1993). Имеет множество наград и почетных 

званий общественных и ветеранских организаций. 
Библиогр.: Вшивцев Владимир Сергеевич // Государственная Дума России. –  

М., 2006. – Т. 2. – С. 127: портр.; Вице-президент Вшивцев Владимир Сергеевич // 

Всероссийское общество слепых [Электронный ресурс]. – [Омск, 2010]. – Режим  

доступа: http://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=82:m-

grshivtsev&catid=51:c-gr-rukvos&Itemid=63; Гиль Л. Слепота не значит смерть // 

Жизнь [Омск]. – 2003. – 4 февр. – С. 17: портр.; Шкель Т. Преодоление темноты // 

Рос. газ. – 2002. – 22 февр. – С. 21; Ом. правда. – 2002. – 10 апр. – С. 16: портр. –  

(Намедни). 

21 
90 лет со дня ввода в строй (1921) Центральной городской элек-

тростанции (ТЭЦ-1). 

Еще в 1898 г. рассматривался вопрос о строительстве централь-

ной электрической станции (ЦЭС).  В 1913 г. городская управа приняла 

решение о строительстве ЦЭС на правом берегу Оми. Начальником 

строительства  назначили инженера-энергетика Н. Н. Кудрявцева. 

Казна и омские купцы общими усилиями оплатили заказы на загранич-

ное оборудование для будущей электростанции. Развернулась подго-

товка к строительству ЦЭС. В марте 1914 г. Омской городской ду-

мой утвержден технический проект станции. С началом Первой ми-

ровой войны работы по подготовке строительства ЦЭС были при-

остановлены. В дальнейшем строительство первой ЦЭС продолжи-

лось с сезонными перерывами до осени 1917 г., а к концу  года были 

возведены почти все основные сооружения: главное здание станции, 

дымовая труба, водоприемники, трансформаторные подстанции. В 

главном здании станции были установлены три котла, поставленные 

из Англии. В машинном зале смонтировали подъемный кран. Были по-

лучены и хранились на складах все силовые системы для низковольтной 

http://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=82:m-grshivtsev&catid=51:c-gr-rukvos&Itemid=63
http://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=82:m-grshivtsev&catid=51:c-gr-rukvos&Itemid=63
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сети, трансформаторы для подстанций. Ожидались два турбоагре-

гата из Швейцарии. Революция и Гражданская война в России прервали 

строительство ЦЭС. Летом 1918 г. станцию занял отряд французов. В  

1919-1920 гг. работы на ЦЭС продолжились. В мае 1920 г. Сиббюро 

ВСНХ вынесло решение о завершении строительства городской ЦЭС. 

Благодаря инженеру Н. Н. Кудрявцеву и коллективу специалистов стан-

ции строительно-монтажные работы завершились к весне 1921 г.  По 

распоряжению Сиббюро ВСНХ в Омск был доставлен один турбоагре-

гат мощностью 420 кВт с электростанции в г. Барнауле. Это было 

проведено оперативно, и 1 апреля 1921 г. состоялся пуск смонтиро-

ванного турбоагрегата. Омская ЦЭС была принята в эксплуатацию 

государственной комиссией 21 апреля 1921 г., о чем руководство 

Сибкрая сообщило телеграммой в Москву. Омск получил ток от пер-

вой городской электростанции. Максимальная электрическая нагрузка 

станции в 1921 г. не превышала 300 кВт, а полезный отпуск электро-

энергии составил 196 тыс. кВтч. Потребление электроэнергии шло 

исключительно на освещение. Несколько десятилетий назад станция 

была закрыта, ее планировали реконструировать в музейный комплекс 

и площадку для демонстрации исторических экспонатов. В 2010 г. 

принято решение снести ТЭЦ-1 и на ее месте обустроить пешеход-

ные зоны. 
Библиогр.: От маломощных электроустановок – к ЦЭС // Энергия – 

наша работа, энергия – наша судьба! / АК «Омскэнерго». – Омск, 2004. –  

С. 12-14: ил.; То же: [Электронный ресурс]. – [Омск, 2010]. – Режим доступа: 

http://www.omskenergo.ru/about/hist.htm – Загл.: История омской энергоси-

стемы; Комсюкова С. Г. Краткий очерк истории омской энергосистемы // 

Энергетика на рубеже веков – Омск, 2003. – С. 102-105; Реснянский Ю. И. 

Страницы истории энергетики // Энергосбережение и энергетика в Ом. обл. 

– 2003. – № 4. – С. 72-76: портр., ил.; Алле Ю. А. Российская энергетика вче-

ра, сегодня, завтра: к 80-летию плана ГОЭЛРО // Ом. науч. вестн. – 2000. – 

Вып. 13 (дек.). – С. 81-84; Летов Н. Мэрия приняла ТЭЦ-1 // Бизнес-курс 

[Омск]. – 2010. – 9 июня (№ 21). – С. 28. 

25 
70 лет со дня рождения Е. М. Смирнова (25.4.1941-22.5.2005), 

профессора, заведующего кафедрой библиотечно-информационной де-

ятельности ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. 
Библиогр.: Гедримович Г. В. Памяти ученика – Евгения Михайловича 

Смирнова // Книга и мировая культура: материалы межрегион. науч.-практ. конф. 

(24-25 апр. 2006 г.). – Омск, 2006. – С. 9-10; Баренбаум И. Ученый-коллекционер / 

И. Баренбаум, В. Минкина, И. Шомракова // Книга и мировая культура: материа-

лы межрегион. науч.-практ. конф. (24-25 апр. 2006 г.). – Омск, 2006. – С. 4-5; 

Смирнов Евгений Михайлович // Знаменательные и памятные даты Омского При-
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иртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 10; То же: [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm. 

28 
75 лет со дня рождения омской поэтессы Е. Н. Злотиной 

(28.4.1936-16.9.1994). 
 Библиогр.: Чупринин С. И. Миронова (Злотина, урожд. – Миронова) 

Елена Николаевна // Новая Россия: мир литературы: энцикл. слов.-справ. /  

С. И. Чупринин – М., 2003. – Т. 2. – С. 70.; Декельбаум А. Негасимый свет // 

Веч. Омск. – 2004. – 17 сент. – Портр.; Першина Л. Творившая праздник ду-

ши // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2004. – 15-21 сент. (№ 36). – С. 7: 

портр.; [Е. Н. Злотина] // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-

тышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 10-11; То же: [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm. 

 
 
 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm
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1 

50 лет со дня рождения омской поэтессы В. Ю. Ерофеевой-
Тверской (1.5.1961). 

Ерофеева-Тверская Валентина Юрьевна родилась в Омске. Окончи-
ла техникум советской торговли (1987), затем Московский коммерче-
ский институт, юридический факультет Московского экономико-
статистического института. Работала в ТЦ «Омский», прошла путь 
от продавца до заведующей комплексом. В 1990 и 1992 гг. участвовала 
в областном семинаре молодых литераторов. Член Союза писателей 
России (1997). Председатель Омской областной общественной органи-
зации Союза писателей России (с 2006). Поэтесса пишет о жизни, при-
роде, любви, человеческих чувствах. Публикуется в местных периодиче-
ских изданиях и в газете «Литературная Россия»; в альманахах  
«Иртыш», «Мир увлечений»; журналах «Литературный Омск»,  
«Сибирские огни»; коллективных сборниках. Автор поэтических книг: 
«Многоточие» (Омск, 1996), «Потепление» (Омск, 1997), «Сударыня» 
(Омск, 2001), «Глядеть – не наглядеться в небеса» (Омск, 2007), «Ожи-
дание чуда» (Екатеринбург, 2010). 

Библиогр.: Ерофеева-Тверская Валентина Юрьевна // Омские писате-
ли: литературные портреты. – Омск, 2008. – С. 48-49: портр.; Четверикова Т. 
[Вступительная статья] // Глядеть – не наглядеться в небеса: кн. стихов /  
В. Ю. Ерофеева-Тверская. – Омск, 2007. – С. 3-4; Хомяков В. И. Сударыня-
барыня Валентина Ерофеева // Сибирская Ипокрена: лит. портр. ом. писате-
лей / В. И. Хомяков. – Омск, 2003. – С. 281-288; Ерофеева-Тверская В. Суда-
рыня // Двадцать лет спустя / Т. Н. Катугина. – Омск, 2004. – С. 104-105: 
портр.; Ерофеева-Тверская Валентина Юрьевна // Омский государственный 
литературный музей им. Ф. М. Достоевского [Электронный ресурс]. – [Омск, 
2010]. – Режим доступа: http://www.litmuseum.ru/spr_erofeeva.htm. 

5 
100 лет со дня рождения Г. И. Седова (5.5.1911-2004), полного  

кавалера орденов Славы. 
Седов Георгий Иосифович родился в  д. Федосеевка Тюкалинского 

района Омской области. Работал в колхозе. В 1934-1936 гг. служил в 
Красной Армии. На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1942 г. 
Командир орудия 1091-го корпусного пушечного артиллерийского полка 
(1-й Белорусский фронт). Отличился в боях за освобождение Украины, 
Польши и Германии. 31 мая 1945 г. стал полным кавалером орденов Сла-
вы. После демобилизации в 1946 г. работал строителем, бухгалтером в 
совхозе. После выхода на пенсию жил в г. Тюкалинске. Награжден орде-
ном Отечественной войны I степени, медалями.   
 Библиогр.: Долгушин А. Кавалер Славы // Знамя Ильича [Тюкалинск]. 
– 1963. – 14 апр.; Долгушин А. Солдатская слава // Ом. правда. – 1970. –  

http://www.litmuseum.ru/spr_erofeeva.htm
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6 марта; Кулешов М. И как прежде в строю / М. Кулешов, М. Мирошниченко 
// Грозная доблесть отцов. – Омск, 1978. – С. 154-161; Седов Георгий Осипо-
вич // Кто есть кто в Омской области. – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 36: 
портр.; Седов Георгий Иосифович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 318. 

5 
90 лет со дня рождения Н. М. Анютенко (5.5.1921-13.6.1986), пол-

ного кавалера орденов Славы. 

 Анютенко Николай Максимович родился в с. Память Свободы Ис-

илькульского района Омской области. После окончания 6 классов рабо-

тал в колхозе. На фронтах Великой Отечественной войны с декабря 

1941 г. Боевое крещение получил в боях под Москвой. Воевал минометчи-

ком, потом стрелком в пехоте в составе Западного, 3-го Белорусского 

фронтов. Отличился в боях за освобождение Белоруссии и Польши.  

В апреле 1945 г. стал полным кавалером орденов Славы. Демобилизовался 

в 1946 г. Работал начальником отдела кадров в колхозе. Жил в селе 

Солнцевка Исилькульского района. Награжден орденом Отечественной 

войны I степени, медалями. 
Библиогр.: Лобода В. Ф. Анютенко Николай Максимович // Солдатская 

слава / В. Ф. Лобода. – М., 1963. – С. 22-23; Бой на этажах // Солдаты Побе-

ды. – Омск, 2001. – Т. 3. – С. 185: портр.; Фролов П. Привет из Литвы // Ом. 

правда. – 1966. – 9 мая; Репин П. Словно встретились два мира // Знамя [Ис-

илькуль]. – 1993. – 20 авг.; Анютенко Николай Максимович // Энциклопедия 

Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 80: портр. 

10 
100 лет со дня рождения омского художника А. Н. Либерова 

(27.4(10.5).1911-30.5.2001). 

По уточненным данным Государственного архива Томской обла-

сти Либеров Алексей Николаевич родился в Томске 10 мая (27 апреля 

по ст. ст.) 1911 г. В 1924-1931 гг. учился в местной художественной 

студии В. М. Мизерова, затем у В. И. Уфимцева в Омске. В 1929-1931 

гг. работал художником-плакатистом в рекламной мастерской «Со-

юзкино» в Омске. Учился на операторском факультете Всесоюзного 

государственного института кинематографии в Москве (1931-1934). 

С 1937 г. преподавал в средней художественной школе при Институте 

живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, живописное 

отделение которого окончил в 1939 г. В 1939-1943 гг. служил в рядах 

Красной Армии, участвовал в Великой Отечественной войне (Калинин-

ский фронт). Работал в Омском гарнизонном Доме офицеров им.  

М. В. Фрунзе. Преподавал в городской художественной студии при 

Омском музее изобразительных искусств (1943-1945). Член Союза ху-
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дожников СССР (1943). Председатель правления Омского отделения 

Союза художников СССР (1945-1949), член правления Омского отде-

ления Союза художников СССР (1945-1980). С 1957 г. – член оргкоми-

тета и правления Союза художников СССР, с 1961 г. – заместитель 

председателя Центральной ревизионной комиссии Союза художников. 

В 1960 г. организовал художественно-графический факультет в Ом-

ском государственном педагогическом институте им. А. М. Горького, 

профессор живописи (1972). Заслуженный деятель искусств РСФСР 

(1958), Член-корреспондент Академии художеств СССР (1975), дей-

ствительный член Петровской академии наук и искусств. Лауреат 

Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина (1980). Народный 

художник РСФСР (1986). Участник персональных, областных, зональ-

ных, региональных, республиканских, всероссийских, всесоюзных, зару-

бежных выставок с 1929 г. Ведущий жанр – пейзаж. Основные произ-

ведения: картины серий «По ГДР», «Земля целинная», «По Венгрии», 

«Нефть Сибири», «О севере Сибири», «Дороги-дороги». Произведения 

А. Н. Либерова хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, в 

музеях Омска и других городов России, в российских и зарубежных 

частных собраниях. Почетный гражданин города Омска (1999). 

Награжден орденом Великой Отечественной войны II степени (1985), 

Золотой медалью Российской Академии художеств за заслуги в обла-

сти изобразительного искусства (2001).  
Библиогр.: ГАТО.Ф.527.Оп.1.Д.897.Л.41об.-42; Либеров Алексей Николае-

вич // Омская организация Союза художников России: [альбом-справочник]. – 

Омск, 2004. – С. 196-199: портр., ил.; Либеров Алексей Николаевич / материал 

подгот. Г. Ю. Мысливцева // Сибирский сад – территория мечты. – Омск, 2004. – 

С. 218-219; Сибирский пейзаж в творчестве народного художника России Алек-

сея Либерова и в коллекции музея «Либеров-центр»: [альбом-каталог]. – Омск, 

2006. – 71 с: ил., портр.; Алексей Николаевич Либеров // Бизнес Credo: о бизнесе 

наглядно [Омск]. – 2009. – Дек. – С. 40: портр., ил.; Бухарева Л. Шедевр – за одну 

ночь // Ом. правда. – 2006. – 3 мая. – С. 8: портр. – (Намедни); Слово о мастере. 

Алексей Либеров [Электронный ресурс]. – [Омск, 2010]. – Режим доступа: 

http://www.univer.omsk.su/students/sidelnikova/my~1.htm; Либеров Алексей Нико-

лаевич // artru.info [ Электронный ресурс]. – [Омск, 2010]. – Режим доступа: 

http://artru.info/ar/10092/. 

16 
90 лет со дня рождения актрисы Омского академического театра 

драмы Е. И. Псаревой (16.5.1921-28.4.2004). 
Библиогр.: Яневская С. В. Елена Псарева – Омск: Лео, 2006. – 213 с.: ил. – 

(Мастера сцены); Псарева среди нас // Театр. разъезд [Омск]. – 2006. – № 8 (май). – 

С. 12: портр.; Яневская С. «Я не ухожу, я пришла...» // Ом. наследие. – 2006. – № 1. 

– С. 59-64: портр., ил.; Псарева Елена Ивановна [Электронный ресурс]. – [Омск, 

http://www.univer.omsk.su/students/sidelnikova/my~1.htm
http://artru.info/ar/10092/
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2010]. – Режим доступа: http://aziaros.narod.ru/teatr/biography/psareva.html;  

[Е. И. Псарева] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья,  

2006. – Омск, 2005. – С. 11; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm. 

16 
50 лет со дня рождения омского поэта Ю. П. Перминова 

(16.5.1961). 

Перминов Юрий Петрович родился в г. Омске. Окончил филологиче-

ский факультет Омского педагогического института (1984). Работал 

на заводе «Омсктрансмаш» (1978-1980), журналистом в омских газе-

тах (1984-1993). С 1994 г. – корреспондент, обозреватель, с 2000 г. – 

заместитель редактора газеты «Омское время», с 2005 г. – редактор. 

Печатается с 1977 г. Автор пяти поэтических книг: «Первые дороги» 

(Омск, 1990), «Потому и живу» (Омск, 1997), «Пусть город знает» 

(Омск, 2006), «Как всякий смертный» (Бийск, 2007), «Свет из мамино-

го окна» (М., 2007). Стихи, эссе публиковались в журналах «Наш со-

временник», «Москва», «Новая книга России», «Роман-журнал XXI 

век», «Аврора», «Родная Ладога», «Простор» (Алма-Ата), «Ара» (Ал-

ма-Ата), «Невский альманах», «Сибирские огни», «Сибирские Афины», 

«Земля Сибирь», «Сибирские истоки», «Алтай», «Дон»; в альманахах 

«День православной поэзии», «Литературное Приднестровье», «Бий-

ский вестник», «Literarus-Литературное слово» (Хельсинки), «Ир-

тыш», «Врата Сибири»; в газетах «Литературная Россия», «Лите-

ратурная газета», «Российский писатель». Член Союза писателей 

России (1994). Победитель Всесоюзного поэтического турнира «Мо-

лодая гвардия–88», Московского международного поэтического кон-

курса «Золотое перо-2008», лауреат конкурса-премии-2009 «Точка на 

карте по имени Омск. Слово. Стиль. Патриотизм».  
Библиогр.: Перминов Юрий Петрович // Омские писатели: литератур-

ные портреты. – Омск, 2008. – С. 84-85: портр.; [Юрий Петрович Перминов] 

// Пусть город знает... / Ю. П. Перминов. – Омск, 2006. – 4-я с. обл.; Хомяков 

В. К юбилею Омской писательской организации: [Юрий Петрович Перми-

нов] // Лит. Омск. – 2002. – № 1 (дек.). – С. 12; Березовский Н. Не в моем 

сердиться нраве // Лит. Россия. – 2000. – 18 февр. (№ 7). – С. 7: портр.; Юрий 

Перминов // Narod. ru [Электронный ресурс]. – [Омск, 2010]. – Режим досту-

па: http://omsklit.narod.ru/simplepermin.html. 

22 
50 лет со дня рождения О. П. Веревкиной (22.5.1961), художника 

Омского государственного театра куклы, актера и маски «Арлекин». 

Веревкина Ольга Петровна родилась в Пензе. Окончила театраль-

но-декоративное отделение Пензенского художественного училища 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm
http://omsklit.narod.ru/simplepermin.html
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им. К. А. Савицкого (1982). С 1982 г. художник-постановщик, с 1991 – 

главный художник Омского государственного театра куклы, актера, 

маски «Арлекин». На счету художницы более семидесяти спектаклей, 

поставленных на сцене «Арлекина» и в других театрах («Ашик-Кериб», 

«Морозко», «Русалочка», триптих «Большая сказка», «Романтики», 

«По щучьему велению», «Cistellaria» («Шкатулка») и др.) На IV регио-

нальном фестивале театров кукол Сибири и Дальнего Востока (1994) 

признана лучшим художником за сценографию к спектаклю «Синяя 

Борода» (режиссер Ю. Фридман). Как художник-сценограф работала 

в Омском, Красноярском, Новосибирском, Саратовском, Тарском те-

атрах драмы; Курганском, Тамбовском, Челябинском театрах кукол; 

Омском камерном «Пятом театре»; Омском музыкальном театре, 

театре-студии Л. Ермолаевой. Участник областных, зональных и 

республиканских выставок с 1984 г. в г. Омске, Новосибирске, Нижнем 

Новгороде, Москве, Праге (Чехия). Произведения находятся в Теат-

ральном музее им. А. А. Бахрушина (Москва), в Омском историко-

краеведческом музее. Член Союза театральных деятелей России 

(1990), член Союза художников России (1995). Лауреат национальной 

театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучший худож-

ник кукольного театра» за сценографию к спектаклю «Сказка о царе 

Ироде или Вертепщик» (1998); лауреат премии Администрации  

Омской области «За заслуги в развитии культуры и искусства» за 

спектакли «Русалочка» (1997), «Старосветская история» (1999), 

«Ромео и Джульетта» (2003), лауреат международного театрально-

го фестиваля «Сибирский транзит» за лучшую сценографию в Тар-

ском и Кемеровском драмтеатрах (2008). 
Библиогр.: Веревкина Ольга Петровна // Омская организация Союза 

художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 78-79: портр., 

ил.; Веревкина О. Стать автором своей жизни, своего спектакля / записала  

О. Табачук // Я такая [Омск]. – 2008. – № 7 (нояб.). – С. 20-22: портр., ил.; 

Ольга Веревкина // Омский государственный театр куклы, актера, маски «Ар-

лекин». – Омск, 2001. – С. 5: портр., ил.; Кадырова Э. Серебряная свадьба с 

театром // Ом. муза. – 2007. – № 3 (апр.). – С. 62-63: портр., ил.; Веревкина 

Ольга Петровна // Театр «Арлекин» [Электронный ресурс]. – [Омск, 2010]. – 

Режим доступа: http://www.arlekin-omsk.ru/kontaktyi/verevkina-olga-petrovna. 

24 
60 лет со дня рождения омского искусствоведа И. В. Спириной 

(24.5.1951-25.11.2007).  
Спирина Ирина Викторовна родилась в Омске. Окончила филологи-

ческий факультет Омского педагогического института им. А. М. Горь-
кого (1972), факультет истории и теории изобразительного искусства 

http://www.arlekin-omsk.ru/kontaktyi/verevkina-olga-petrovna
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Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина (1984). С 1987 по 2007 гг. – заведующая отделом декора-
тивно-прикладного искусства Омского областного музея изобразитель-
ных искусств. Сфера научных интересов: история Омского музея изоб-
разительных искусств, Омского художественно-промышленного техни-
кума им. М. А. Врубеля, Западно-Сибирского отдела Русского географи-
ческого общества, отдельных памятников омской архитектуры.  
Автор более 120 публикаций, среди них: «Федор Васильевич Мелехин – 
основатель Художественного отдела Западно-Сибирского Краевого му-
зея в Омске» (Омск, 2001), «История создания музея изобразительных 
искусств в Омске, 1870-е-1930-е» (Омск, 2004); учебное пособие «Мифо-
логические сюжеты и символы в памятниках искусства Востока из со-
брания ООМИИ имени М. А. Врубеля» (Омск, 2005). Участвовала в ис-
следовании и каталогизации коллекций Омского музея изобразительных 
искусств им. М. А. Врубеля, результатом этой работы стало издание 
ряда каталогов и организация музейных выставок в 1970-е-1990-е гг. 
Принимала участие в многочисленных конференциях: городских, всерос-
сийских, международных. Член Ассоциации исследователей первобытно-
го искусства (САИПИ), член музейных советов.  

Библиогр.: Коников Б. А. И. В. Спирина (1950-2007) и ее вклад в му-
зейное краеведение Сибири // Катанаевские чтения: материалы VII Всерос. 
науч.-практ. конф. (Омск, 16-17 мая 2008 г.). – Омск, 2008. – С. 369-371. –  
В источнике ошиб. указ. дата рожд.; И. В. Спирина. К 30-летию творческой 
деятельности. Библиография. – Омск: Б. и., [2003]. – 23 с.: ил.; Спирина 

Ирина Викторовна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 372: портр.; Вибе П. П. Спирина Ирина Викторовна // Омский историко-
краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 
1994. – С. 256.  

24 
60 лет со дня рождения омского художника Г. П. Кичигина 

(24.5.1951). 
 Кичигин Георгий Петрович родился в Омске. Окончил детскую ху-
дожественную школу № 1 (1968), художественно-графический факуль-
тет Омского педагогического института им. А. М. Горького (1974). 
Преподавал на художественно-графическом факультете Омского педа-
гогического института (1976-1980), с 1997 г. – профессор, в настоящее 
время – доцент кафедры живописи Омского государственного педагоги-
ческого университета. Член молодежного объединения Омской органи-
зации Союза художников РСФСР (1975), член Союза художников (с 
1981), председатель правления Омской организации Союза художников 
РСФСР (1988-1993), делегат VII Съезда Союза художников СССР 
(1988). Участник персональных, областных, зональных, региональных, 
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республиканских, всесоюзных, зарубежных, международных выставок с 
1972 г. Персональные выставки проходили в Омске, Москве, Лондоне 
(Великобритания), Гамбурге и Демине (Германия), Амстердаме (Голлан-
дия), Милане (Италия). Известные произведения: «Игра» (1986), «Тран-
шея» (1987), «Трасса» (1987), «Зима» (1989), «Монолог» (1989), «Пере-
ход» (1989), «Субботний вечер» (1989), «Трибуна» (1989), «Монумент» 
(1990), «Предки» (1991), «Перекресток зла» (1992), «Возможность» 
(1993), «Люксембургский сад» (1995), «Парк Родена» (1997), «Полет 
мыльного пузыря» (1999), «Большой натюрморт» (2000), «Великая 
степь. Славянский шкаф» (2001), «Время глобального потепления. Вид на 
часовню» (2002), квадриптих «Яблоки раздора» (2004). Заслуженный ху-
дожник РФ (1994). Заслуженный деятель искусств РФ (2006). Дипло-
мант международных конкурсов художников. Произведения находятся в 
Государственной Третьяковской галерее, музеях Омска, Норильска, Ке-
мерово, Иркутска, Томска, Киля (Германия), в частных собраниях Рос-
сии и за рубежом. 
 Библиогр.: Кичигин Георгий Петрович // Омская организация Союза ху-
дожников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 148-151: портр., ил.; 
Кичигин Георгий Петрович // Сибирский пейзаж в творчестве народного худож-
ника России Алексея Либерова и в коллекции музея «Либеров-центр»: [альбом-
каталог]. – Омск, 2006. – С. 66; Кичигин Георгий Петрович // Кто есть кто в Ом-
ской области. – 4-е изд., доп. и изм. – Омск, 2005. – С. 156: портр.; Чирков В. Ф. 
Георгий Кичигин. Живопись. – Омск: Изд-во «Русь», 1994. – 207 с.: ил.; Кичигин 
Георгий Петрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 462-463: ил.; Кичигин Г. Кичигин не от слова кич! / записал В. Романов // Биз-
нес-курс [Омск]. – 2006. – № 14 (19 апр.). – С. 114-116: портр.; Кичигин Георгий 
Петрович [Электронный ресурс]. – [Омск, 2010]. – Режим доступа: 
http://aziaros.narod.ru/izo/omsk/kichigin.html. 

25 
75 лет со дня рождения омского прозаика Г. И. Гаврилова 

(25.5.1936-13.3.2006). 
Гаврилов Геннадий Иванович родился в г. Кемерово. Детские и 

юношеские годы прошли в г. Исилькуле Омской области и г. Славгоро-
де Алтайского края. Окончил Омский авиационный техникум (1958), 
Московский литературный институт им. А. М. Горького (1969). Ра-
ботал инженером на заводе, сотрудничал в газетах «Омская правда», 
«Молодой сибиряк», на радио и телевидении. Организовал киностудию 
документальных фильмов на заводе кислородного машиностроения и 
снимал кинолетопись этого предприятия. Был членом Омской секции 
театральных критиков ВТО. Работал редактором в журнале «Земля 
сибирская, дальневосточная». Печатался в периодике и коллективных 
сборниках. Автор романа «Робкий человек в проеме большой двери», гла-

http://aziaros.narod.ru/izo/omsk/kichigin.html
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вы из которого издавались в виде отдельных книг в 2001-2002, 2007 гг. и 
в журнале «День и ночь» (2004), сборника рассказов «Короткий отпуск» 
(2005). Член Союза российских писателей (2002).   

Библиогр.: Уход Геннадия Гаврилова // Складчина: лит. альм. – Омск, 2006. 
– Вып. 2 (4). – С. 143-144; [Гаврилов Геннадий Иванович] // Сегодня и вчера: ан-
тол. произведений ом. писателей. – Омск, 2005. – Т. 1. – С. 546; [Гаврилов Генна-
дий Иванович] // Складчина-4: [сб.]. – Омск, 2004. – С. 559; Кавторин В. Мой друг 
бесценный… // Главы из романа «Маленький человек в проеме большой двери» /  
Г. И. Гаврилов. – Омск, 2007. – С. 3-12; Гаврилов Геннадий Иванович (1936-2006) 
// Литературный Омск [Электронный ресурс]. – [Омск, 2010]. – Режим доступа: 
http://www.lib.omsk.ru/VIII_Resursy/8_4_bibl_prod/liter/avtors/avt4_2.htm. 

26 
60 лет со дня рождения В. М. Ростова (26.5.1951), актера Омского 

театра юных зрителей. 
Ростов Валерий Михайлович родился в г. Рубцовске Алтайского 

края. Окончил актерское отделение Тюменского училища искусств 
(1974). Работал в Восточно-Казахстанском областном драматиче-
ском театре им. Жамбыла (1974-1976), Омском ТЮЗе (1976-1979), 
Рыбинском муниципальном драмтеатре (1979-1984). С 1984 г. и по 
настоящее время работает в Омском театре юного зрителя. Сыграл 
множество ярких разноплановых ролей, среди которых: Винни-Пух 
(«Винни-Пух и все, все, все…» А. Милна), Ленард («Свидетель обвине-
ния» А. Кристи), Баптисто, Грумио («Укрощение строптивой»  
У. Шекспира), часовой («Алеша» В. Ежова, Г. Чухрая), Симеонов-
Пищик («Вишневый сад» А. Чехова), Митя («Любовь и голуби» В. Гур-
кина), Король («Любовь к трем апельсинам» К. Гоци), отец Орфея 
(«Орфей и Эвридика» Ж. Ануя). Снимался в эпизодических ролях в 
фильмах: «Три лимона для любимой» (режиссер В. Окунцов, Ленфильм, 
1987), «Американская дуэль» (Киргизфильм, 1990). Заслуженный ар-
тист Российской Федерации (2002). 

Библиогр.: Ростов Валерий Михайлович // Актеры России. Омск: эн-
циклопедия. – М.; СПб., 1999. – С. 36: портр.; Ростов В. М. Актер милостью 
судьбы / записала Е. Загорская // Воскресенье [Омск]. – 2001. – 16-23 мая  
(№ 18). – С. 8: портр.; Карпачева Н. Жизнь свою он юным посвятил... // Вся 
губерния [Омск]. – 2001. – 30 мая. – С. 22: портр.; Ростов В. Валерий Ростов: 
«Женщина – индикатор успеха мужчины...» // Я такая [Омск]. – 2002. – № 19 
(22 мая). – С. 4: портр. 

http://www.lib.omsk.ru/VIII_Resursy/8_4_bibl_prod/liter/avtors/avt4_2.htm
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3 
135 лет со дня рождения Н. Н. Бурденко (22.5(3.6).1876-

11.11.1946), первого президента АМН СССР, Героя Социалистического 
Труда, и 70 лет со времени его пребывания в Омске (1941-1942).   

Библиогр.: Мирский М. Б. Бурденко Николай Нилович // Большая рос-
сийская энциклопедия. – М., 2006. – Т. 4. – С. 358-359: портр.; Некрасов Ю. 
Имена медиков на карте города // Ом. медицина. – 2008. –  № 3 (5 дек.). –  
С. 31: портр.; [Н. Н. Бурденко] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 13; То же: [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm.  

3 
80 лет со дня рождения Героя Советского Союза И. Г. Тюрина 

(3.6.1921-3.4.1997). 
Тюрин Иван Григорьевич родился в с. Ольгино (ныне р.п. Москален-

ки) Москаленского района. После окончания десяти классов работал 
учителем. В Красной Армии с 1941 г. Окончил Томское артиллерийское 
училище. На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1942 г. 
Командир батареи 41-го артиллерийского полка (3-й Белорусский 
фронт). Отличился во время прорыва обороны противника у д. Высо-
чаны (Витебская обл.) в июне 1944 г., а также при освобождении 
Литвы в августе 1944 г. Звание Героя Советского Союза присвоено  
24 марта 1945 г. После войны продолжил службу в армии. С 1977 г. 
генерал-майор И. Г. Тюрин в запасе. Жил в Москве. Награжден орде-
ном Ленина, двумя орденами Отечественной войны I степени, двумя 
орденами Отечественной войны II степени, орденом Трудового Крас-
ного Знамени, Красной Звезды, медалями.  

Библиогр.: Тюрин Иван Григорьевич // Герои Советского Союза. – М., 
1988. – Т. 2. – С. 617: портр.; Тюрин Иван Григорьевич // Книга Памяти / 
Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 102: портр.; Пластун Н. 
Батарейцы Тюрина // Сел. новь [Москаленки]. – 2001. – 30 мая. 

6 
70 лет со дня рождения актрисы Омского академического театра 

драмы В. И. Прокоп (6.6.1941). 
Библиогр.: Яневская С. В. Валерия Прокоп. – Омск: Полиграф, 2008. – 

215 с.: портр.; Васильева С. Формула таланта Валерии Прокоп // Ом. вестн. – 
2006. – 12 дек. – С. 6: ил.; Прокоп В. И. Валерия Ивановна Прокоп, извест-
ная и непредсказуемая / записала С. Яневская // Письма из театра / Ом. акад. 
театр драмы. – Омск, 2006. – № 29 (дек.). – С. 40-49: портр.; Алова А. Счаст-
ливый случай // Рос. газ. – 2006. – 8 дек. – С. 11: портр. – (Прииртышье);  
[В. И. Прокоп] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2006. – Омск, 2005. – С. 13-14; То же: [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm. 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm
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15 
90 лет со дня рождения омского писателя, краеведа Б. С. Гвоздева 

(15.6.1921-28.8.2006).  

Гвоздев Борис Сергеевич родился в Омске. Участник Великой 

Отечественной войны, воевал на Моонзундских островах, о чем позд-

нее написал книгу «Моонзундский дневник» (Омск, 1997). В 1941 г. был 

взят в плен. Находился в лагерях в эстонском городке Вильянди и в 

Таллинне, бежал, об этом написал книгу «Дерзкий побег» (Омск, 1999). 

После войны окончил филологический факультет Омского педагогиче-

ского института (1949). Работал учителем в школе рабочей молоде-

жи № 11 (с 1948). С 1962 г. в омских периодических изданиях и сборни-

ках публиковались его стихи и краеведческие материалы. Более 40 лет 

писатель собирал уникальную коллекцию легенд и преданий об Омске и 

Западной Сибири. Лучшие из них вошли в его книги «Ключи от прошло-

го: сиб. легенды и предания» (Омск, 1998) и «Картины родного края» 

(Омск, 2001). Член Союза писателей России с 1998 г. 
 Библиогр.: Гвоздев Борис Сергеевич // Омские писатели: литературные 

портреты. – Омск, 2008. – С. 32-33: портр.; Рудницкая С. Е. Омские поэты и 

писатели – участники Великой Отечественной войны // История народного 

образования Западной Сибири. – Омск, 2005. – С. 188-190; Хомяков В. И. 

Борис Гвоздев // Сибирская Ипокрена: лит. портр. ом. писателей / В. И. Хо-

мяков. – Омск, 2003. – С. 296-297.; Москвина Л. Гвоздь музея – Борис Гвоз-

дев! // Класс [Омск]. – 2006. – Июль (№ 12). – С. 6: портр.; Чупринин С. И. 

Гвоздев Борис Сергеевич // Новая Россия: мир литературы: энцикл. слов.-

справ. / С. И. Чупринин – М., 2003. – Т. 1. – С. 319; Гвоздев Борис Сергеевич 

(1921–2006) // Омский государственный литературный музей им. Ф. М. До-

стоевского [Электронный ресурс]. – [Омск, 2010]. – Режим доступа: 

http://www.litmuseum.ru/spr_gvozdev.htm. 

17 
100 лет со дня рождения омского поэта Я. М. Озолина (17.6.1911-

27.2.1938).   

Озолин Ян Михайлович родился в Риге 17 июня (ст. неизвестен) 1911 г. 

(по др. данным 3 февраля 1911 г.). Его отец, командир дивизии латыш-

ских стрелков М. И. Озолин, после демобилизации вместе с семьей пере-

ехал в Омск (1921). В детстве Ян зачитывался книгами К. Станюковича, 

А. Новикова-Прибоя, Р. Стивенсона, Д. Лондона. В 14 лет совершил пер-

вое самостоятельное путешествие по Иртышу, и эти впечатления лег-

ли в основу его ранних стихов. Ян привез с собой целую тетрадку стихов. 

Был матросом на судах, ходивших в Арктику, в 1930-е гг. служил в Крас-

ной Армии, работал редактором Омского книжного издательства. Жи-

вя в Омске, Я. Озолин принимал активное участие в литературной жиз-

http://www.litmuseum.ru/spr_gvozdev.htm


Июнь 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________46  

ни города. Стихи молодого поэта публиковались в омских газетах «При-

зыв», «Молодой большевик», «Рабочий путь». Поэтической школой для 

Озолина стали его участие в литературном кружоке, учеба на рабфаке 

у известного литературоведа и критика Н. Трунева, общение с П. Васи-

льевым, Л. Мартыновым, П. Дравертом. Первая и единственная книга Я. 

Озолина «Ночное солнце» вышла в 1935 г. В 1937 г. за несколько месяцев 

до ареста Я. Озолин был уволен с работы за знакомство с поэтом  

П. Васильевым, объявленным «врагом народа». В это время в НКВД уже 

готовилось «латышское дело». В конце 1937 г. Я. Озолин и его родители 

были арестованы. Им было предъявлено обвинение как членам латыш-

ской националистической организации в Омске, «целью которой было 

проведение террористических актов против руководства, партийных 

деятелей, а также свержения советской власти в случае нападения 

Германии на СССР». Постановлением НКВД СССР и Прокурора СССР 

от 1 февраля 1938 г. Я. М. Озолин был осужден и 27 февраля 1938 г. (по 

другим данным 16 февраля 1938 г.) расстрелян. Реабилитирован по-

смертно в 1957 г.  
Библиогр.: Шик Э. Г. Он твердо шел в тридцатые года... // Ночное 

солнце / Я. Озолин. – Омск, 1991. – С. 66-72; Линчевская Н. В кружении 

смерча // Забвению не подлежит: кн. памяти жертв полит. репрессий Ом. 

обл. – Омск, 2002. – Т. 6. – С. 192-197, 156; Яновский Н. Н. Озолин Ян Ми-

хайлович // Материалы к словарю «Русские писатели Сибири XX века» /  

Н. Н. Яновский. – Новосибирск, 1997. – С. 124; Озолин Ян Михайлович // 

Сиб. огни. – 2004. – № 3. – С. 213; Хомяков В. И. «Ночное солнце» Яна Озо-

лина // Сибирская Ипокрена: лит. портр. ом. писателей / В. И. Хомяков – 

Омск, 2003. – С. 76-80; То же: [Электронный ресурс]. – [Омск, 2010]. –  

Режим доступа: http://www.univer.omsk.su/pages/ipokrena/s115.html. 

17 
75 лет со дня рождения омского поэта А. С. Распопина (17.6.1936). 
Библиогр.: Распопин Александр Степанович // Омские писатели: литера-

турные портреты. – Омск, 2008. – С. 94-95: портр.; Хомяков В. И. Александр 

Распопин // Сибирская Ипокрена: лит. портр. ом. писателей / В. И. Хомяков. – 

Омск, 2003. – С. 295-296; [А. С. Распопин] // Знаменательные и памятные даты 

Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 14; То же: [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm. 

20 
80 лет со дня рождения Героя Советского Союза И. И. Сухоручки-

на (20.6.1921-22.2.1953). 
Сухоручкин Иван Иванович родился в д. Красный Яр Большеречен-

ского района Омской области в семье крестьянина. После окончания 
семи классов работал в колхозе «1-е Мая». В Красной Армии с 1940 г. 

http://www.univer.omsk.su/pages/ipokrena/s115.html
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm
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Участник Великой Отечественной войны. Старшина И. И. Сухоручкин 
с отделением 6 октября 1943 г. переправился через Днепр и участвовал 
в отражении контратаки противника в районе с. Новые Петровцы 
(Вышгородский район Киевской области), уничтожив значительное 
количество гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза присвоено  
10 января 1944 г. В 1944 г. окончил курсы младших лейтенантов. Слу-
жил в пограничных войсках. С 1946 г. – в запасе. Награжден орденом 
Ленина, медалями. Жил в Киеве.  

Библиогр.: Сухоручкин Иван Иванович // Герои Советского Союза. – 
М., 1988. – Т. 2. – С. 549-550: портр.; Сухоручкин Иван Иванович // Книга 
Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 100: портр.; 
Долгушин А. Степень риска // Ом. правда. – 2004. – 22 сент. – С. 14. 

24 
70 лет со дня организации (1941) Омского сортировочного эвако-

госпиталя № 1494. 
На базе городской терапевтической больницы № 5 и Казахского 

педагогического техникума 24 июня 1941 г. был сформирован эвакуа-
ционный госпиталь для приема, сортировки и лечения раненых и боль-
ных, 12 июля он переименован в эвакогоспиталь № 1494. Приказ № 1 о 
назначении начальника госпиталя датирован 2 июля 1941 г. Госпиталь 
стал головным и принял первый поезд с ранеными 22 июля 1941 г. Сна-
чала госпиталь был развернут на 600 коек, а затем принимал более 
1000 раненых одновременно. Более 72% раненых после лечения в гос-
питале возвращались в строй. В 1941-1942 гг. активное участие в ле-
чении пациентов принимал главный хирург Красной Армии Н. Н. Бур-
денко, проходивший лечение в Омске. Ведущим хирургом госпиталя 
был Б. Н. Виноградов. В условиях острой нехватки специалистов ря-
дом с опытными врачами трудились вчерашние выпускники и студен-
ты Омского медицинского института. В 1946 г. эвакогоспиталь  
№ 1494 был реорганизован в госпиталь для инвалидов Великой Отече-
ственной войны. Сегодня госпиталь стал центром по оказанию высо-
коквалифицированной медицинской помощи ветеранам Великой Оте-
чественной и участникам локальных конфликтов. Здесь сложился 
сплоченный коллектив профессионалов в составе 31 врача и 105 мед-
сестер. В течение года в госпитале проходят лечение более 3000 па-
циентов. 
 Библиогр.: «И каждый думал о своем, припомнив ту весну…» // Веч. 
Омск – Неделя. – 2010. – 5 мая. – С. 9: ил.; Щепкина Т. И. Незабываемые 
страницы жизни: [к 50-летию Омского обл. госпиталя инвалидов Отеч. вой-
ны] / Т. И. Щепкина. – Омск: Упрполиграфиздат, 1992. – 84 с.: ил.; Особая 
миссия госпиталя // Омское здравоохранение на рубеже веков. – Омск, 2004. 
– С. 84-85: ил.; Запрудский В. А. Госпиталь: (стихи-зарисовки): посвящ.  
60-летию Великой Победы. – Омск: [б. и.], 2005. – 182 с. 
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24 
60 лет со дня рождения омского писателя Н. В. Березовского 

(24.6.1951).  

 Березовский Николай Васильевич родился на Сахалине. Внук классика 

русской сибирской литературы Ф. А. Березовского. После гибели отца 

воспитывался в интернате. Среднюю школу окончил экстерном. Окон-

чил Литературный институт им. А. М. Горького (1980). Работал груз-

чиком на Омской торговой базе (1965-1966), буровиком (1966-1970), кор-

респондентом Омского телевидения (1971-1990). Первые рассказы и 

стихи появились в печати в 1969 г. Автор прозаических, поэтических и 

публицистических книг: «Ожидание» (М., 1983), «Эхо» (Омск, 1988), 

«Разная любовь» (Омск, 1991), «Когда не ходят по траве» (Омск, 1993), 

«Подарок на память» (Омск, 2001), «Могила для горбатого» (Омск, 

2002), «Дождь в январе» (Омск, 2004), «Скиталец с березовой дудкой 

усталой» (Омск, 2004). Печатается в журналах ( «Юность», «Ок-

тябрь», «Советский воин», «Север», «На боевом посту», «Земля сибир-

ская, дальневосточная», «Уральский следопыт»); в зарубежной периоди-

ке; в альманахах и коллективных сборниках. На киностудиях «Мос-

фильм» и «Лентелефильм» экранизирован его рассказ «Три лимона для 

любимой». Призер и лауреат ряда зарубежных и российских литератур-

ных конкурсов на лучший рассказ. Произведения Н. В. Березовского пере-

ведены в  

Австралии, Венгрии, Германии. Награжден Грамотами Королевского 

Посольства Дании и Фонда «НСА2005», журнала «На боевом посту» 

(2005). Член Союза писателей (1990) и Союза журналистов России.  

Живет и работает в г. Омске.  
Библиогр.: Об авторе // Скиталец с березовой дудкой усталой / Н. В. Бере-

зовский. – Омск, 2004. – С. 121; Чупринин С. И. Березовский Николай Василье-

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

М., 2003. – Т. 1. – С. 153; Об авторе // Подарок на память / Н. В. Березовский. – 

Омск, 2001. – С. 256; Николай Васильевич Березовский // Журнал литературной 

критики и словесности [Электронный ресурс]. – [Омск, 2010]. – Режим доступа: 

http://www.uglitskih.ru/critycs/berezovskii%203.htm. 

25 
100 лет со дня рождения омского художника Т. П. Козлова 

(25.6.1911-30.7.2001). 

 Козлов Тимофей Павлович родился в д. Романовка Новосибирской 

области. В начале 1920-х гг. семья переехала в Омскую область. Учил-

ся в Омском художественно-педагогическом училище (1929-1932), в 

Одесском художественном институте (1933-1937). Работал препода-

вателем рисунка и живописи в Омском художественно-педагоги-

http://www.uglitskih.ru/critycs/berezovskii%203.htm
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ческом училище (1932-1933, 1937-1940). Участник создания и первый 

председатель правления Омской организации Союза советских худож-

ников (1939-1943), директор Омского художественного училища 

(1940-1941). В годы Великой Отечественной войны возглавил творче-

скую мастерскую по выпуску агитационных плакатов «Окна ТАСС» и 

«Окна ОмСХ» (1941-1943). Уполномоченный Художественного фонда 

СССР по Омской области (1943-1948). Работал художником в коопе-

ративном товариществе «Художник» Омского отделения Художе-

ственного фонда СССР (1943-1971), с 1950 – руководитель изостудии 

рабочей молодежи завода К. Е. Ворошилова. Участвовал в организа-

ции детской художественной школы № 1 г. Омска (1965). Участник 

персональных, областных, зональных, республиканских, всесоюзных, 

зарубежных, групповых, тематических выставок с 1939 г. Основные 

произведения: «Приезд красноармейца в родное село» (1939), «У карты 

Великой Отечественной войны» (1946), «Юные художники» (1956), 

«Омские ковровщицы» (1958), «Ленин и Крупская в Шушенском» 

(1961), «Тобольск» (1968), «Праздник Октября» (1976), «Художники. 

Групповой портрет омских художников» (1983), «Натюрморт с ки-

стями» (1984), «Автопортрет» (1986), цикл «Времена года» (1990) и 

другие работы. Произведения находятся в музеях Омска, Воркуты, 

Новосибирска, Ульяновска, Саранска. Член Союза художников СССР 

(1939). Заслуженный художник РСФСР (1981). Награжден медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  
Библиогр.: Козлов Тимофей Павлович // Омская организация Союза 

художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 158-161: 

портр., ил.; Еременко Т. В. Художник Т. П. Козлов (1911-2001): годы работы 

в Омском художественном училище (по страницам воспоминаний  

А. И. Козловой) // Историк на пути к отрытому обществу. – Омск, 2002. –  

С. 252-255; Тимофей Павлович Козлов: заслуженный художник России [аль-

бом]. – Омск: Русь, 1995. – 86 с.: ил.; Касьянов В. Образы эпохи побед // Мир 

увлечений [Омск]. – 2001. – № 6. – С. 17: портр. 

25 
100 лет назад (1911) в Омске прошли первые парусные гонки.  

Еще в 1903-1904 гг. ходили яхты по Иртышу, в Омске были специа-

листы-яхтсмены, очевидно, проводились и гонки. Но официальные дан-

ные о них относятся к 1911 г., когда газета «Омский телеграф» сооб-

щила о первых парусных гонках в Омске. 25 июня (12 июня по ст. ст.) со-

стоялись первые призовые парусные гонки лодок. В состязании участво-

вали две шлюпки и одна яхта. Дистанция гонок приблизительно равня-

лась двум верстам. Гонки начались около трех часов. Первой отправи-

лась шлюпка «Песня», по истечении минуты шлюпка  «Альбатрос»  и за- 
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тем яхта «Греза». На «Песне» рулевым был Я. И. Гребинский, на  
«Альбатросе» – Н. В. Погоржельский, на «Грезе» – С. И. Гребинский.  
В состав жюри вошли А. Н. Рушковский, Н. О. Павловский, Е. И. Попов и 
от комиссии попечительства о народной трезвости В. А. Суханов. Пер-
вой на финиш пришла яхта «Греза», за ней шлюпка «Песня» и «Альба-
трос». Приз был единогласно присужден «Грезе» как пришедшей раньше 
на 1 мин. 8 сек. против «Песни». Победитель С. И. Гребинский был 
награжден аплодисментами. Первая парусная гонка 1911 г. послужила 
толчком к развитию парусного спорта в Омске. 

Библиогр.: [Первые парусные гонки] // Ом. телеграф. – 1911. – 14 июня. –  
С. 2; Алимова Р. И. История паруса: Омск // Омский краевед: альманах. – Омск, 
2007. – № 4. – С. 25-39: ил.; Несколько слов об омском парусе // Коммер. вести 
[Омск]. – 1993. – 6 окт. (№ 40). – С. 16: ил.;  Григорьева И. Плыла, качалась ло-
дочка... // Ореол-экспресс [Омск]. – 1994. – 15-21 сент. (№ 36). – С. 7; История 
парусного спорта в Омске [Электронный ресурс] // Парусный спорт в Сибири. 
– [Омск, 2010]. – Режим доступа: http://www.sibyacht.ru/html/index.php?gid=9. 

26 
130 лет со дня рождения революционера, председателя Омского 

горисполкома (1920) В. М. Косарева (14 (26).6.1881-12.12.1945). 
Библиогр.: Косарев Владимир Михайлович // Власть города Омска: ис-

тория и современность / Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – 
Омск, 2006. – С. 59: портр.; [В. М. Косарев] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 15; То же: [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm. 

26 
70 лет со дня рождения омского географа и краеведа Ф. И. Новикова 

(26.6.1941).  
Новиков Федор Иванович родился в д. Крюковка Большеуковского 

района Омской области. Окончил естественно-географический факуль-
тет Омского государственного педагогического института им.  
А. М. Горького (1965). Преподавал в школах Таврического района и  
г. Омска. Работал методистом по туризму и краеведению в Омском го-
родском Дворце пионеров (1978-1992). В 1992-2001 гг. – сотрудник эконо-
мического комитета Администрации Омской области. Участник почти 
100 экспедиций, в том числе по следам похода Ермака и  Московско-
Сибирскому тракту, на Тянь-Шань, Урал, Алтай и в Прибайкалье. 
Инициатор экологических экспедиций «Чистые реки детства», «Чи-
стая вода Прииртышья». Один из организаторов детско-юношеского 
геологического движения Омской области, член совета кураторов 
НОУ «Поиск». Участник проекта по установке памятного знака 
«Географический центр Омской области». Принимал участие в изда-
нии книг «Земля, на которой мы живем» (Омск, 2002), «Это наша 

http://www.sibyacht.ru/html/index.php?gid=9
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm
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судьба, это наши дороги…» (Омск, 2003), «Чистая вода Приирты-
шья» (Омск, 2000), «Спутник юного геолога» (Омск, 2006). Опублико-
вал более 80 статей. Руководитель более 20 семинаров и курсов по 
краеведению и туризму для учителей Омской области. С 1964 г. при-
нимает активное участие в работе Омского отдела Русского геогра-
фического общества. С 1991 г. – заместитель председателя, почет-
ный член РГО. Лауреат премии им. М. В. Певцова (1991). Заслуженный 
эколог РФ (2003). Почетный член Всероссийского общества охраны 
природы, профессор Российской академии естествознания, член Со-
вета краеведения при Омском отделении Российского фонда культу-
ры. Награжден знаком «Отличник просвещения РСФСР», памятной 
медалью к 150-летию со дня рождения П. П. Семенова-Тян-Шанского, 
медалью «За трудовое отличие». В настоящее время – ведущий инже-
нер Омского филиала ФГУ «Территориальный фонд информации по 
природным ресурсам и охране окружающей среды по Сибирскому фе-
деральному округу». 

Библиогр.: Новиков Ф. И. Жизнеописание // Это наша судьба, это наши 

дороги... – Омск, 2003. – С. 6-30; Вяткин И. А. Новиков Федор Иванович // 

Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. «Рус. географ. о-во». – 2008. 

– Вып. (12) 19. – С. 204-205: портр.; Вибе П. П. Новиков Федор Иванович  // 

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

Пугачева. – М., 1994. – С. 157; Новиков Федор Иванович // Энциклопедия 

«Ученые России» [Электронный ресурс]. – [Омск, 2010]. – Режим доступа: 

http://www.famous-scientists.ru/1172/. 

28 
100 лет назад в Омске открылась Первая Западно-Сибирская лес-

ная, сельскохозяйственная и торгово-промышленная выставка (1911). 

В Омске 28 июня (15 июня по ст. ст.) открылась Первая Западно-

Сибирская сельскохозяйственная, лесная и торгово-промышленная вы-

ставка. Организацию выставки взял на себя Омский отдел Московского 

общества сельского хозяйства. В январе 1909 г. была избрана временная 

выставочная комиссия, в начале февраля создан распорядительный коми-

тет. Почетным председателем комитета стал Степной генерал-

губернатор, командующий войсками Омского военного округа Е. О. Шмит, 

председателем распорядительного комитета – Н. И. Грибанов (председа-

тель Омского отдела Московского общества сельского хозяйства), вице-

председателями – Ф. Ф. Штумпф (председатель Омского биржевого ко-

митета) и Б. В. Трувелер (управляющий лесными складами Переселенче-

ского управления). На выставке было создано 16 отделов: общенаучный; 

переселенческий; отдел полеводства и травосеяния; огородничества, 

бахчеводства и садоводства; животноводства и ветеринарии; молочно- 

http://www.famous-scientists.ru/1172/
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го хозяйства; сельскохозяйственной и строительной техники; сельско-

хозяйственных орудий и машин; кустарно-ремесленный; лесной; торго-

во-промышленный; промыслов Западной Сибири; горный отдел; учебного 

дела; сельской медицины; смешанный отдел. Во главе каждого отдела 

стояли комиссары. Главным комиссаром выставки стал известный об-

щественный деятель, историк, генерал-лейтенант Сибирского казачьего 

войска Г. Е. Катанаев. Было построено 60 павильонов в стиле модерн, в 

которых выставлялось более 3000 экспонатов. Располагалась выставка 

недалеко от ипподрома, на Семинарской площади (ныне территория 

станции юннатов). Выставка имела большой успех, ее посетили более 

200 тысяч человек, о ней писали газеты Берлина, Лондона, Вены и Нью-

Йорка. По Петербургу ездили трамваи с рекламой омской выставки. Вы-

ставка работала по 28 августа (15 августа по ст. ст.) 1911 г. 
Библиогр.: Поварницын А. Первая Западно-Сибирская // Любимому го-

роду / А. Поварницын. – Омск, 2006. – С. 45-47: ил.; Петров И. Ф. Яркая страни-

ца сибирской истории // Отцовский сундучок / И. Ф. Петров. – Омск, 2004. –  

С. 30-45; Цветкова Г. Первая Западно-Сибирская выставка / Г. Цветкова, К. Без-

родный // Иртышский вертоград. – М., 1998. – С. 216-217: ил.; Брычков П. «По 

Петербургу бегали трамваи с рекламой омской выставки» // Бизнес-курс [Омск]. 

– 2006. – № 23 (21 июня). – С. 92-94: ил.; То же: Брычков П. К 95-летию со дня 

открытия // Молодежный информационный портал [Электронный ресурс]. – 

[Омск, 2010]. – Режим доступа: http://molodoy.info/content/view/128/127/. 

http://molodoy.info/content/view/128/127/


Июль 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________53  

1 
50 лет со времени посещения Омска (1961) турецким писателем, 

членом Всемирного совета мира Назымом Хикметом (1902-1963). 

Назым Хикмет Ран – турецкий писатель и общественный деятель, 

основатель революционного направления турецкой поэзии, член Всемир-

ного совета мира. Родился 20 января 1902 г. в г. Салоники (Турция) в 

аристократической семье. С ранних лет участвовал в революционном 

и национально-освободительном движении. Провел в турецких тюрь-

мах около 17 лет. В 1951 г. был вынужден иммигрировать в СССР. 

Написал ряд пьес, поставленных в разных театрах страны. Коллектив 

студенческого драматического театра Омского сельскохозяйствен-

ного института поставил его пьесы «Дамоклов меч» и «Чудак». Ар-

тисты театра написали письмо Назыму Хикмету, в ответ на кото-

рое он пообещал приехать в Омск. Визит писателя состоялся 1-3 июля 

1961 г. За время своего пребывания в городе он познакомился со сту-

денческим театром сельхозинститута и его артистами, побывал на 

выпускном вечере театра, где были показаны отрывки из постановок. 

Назым Хикмет высоко оценил работу омских студентов. 
Библиогр.: Бабаев А. А. Назым Хикмет Ран // Краткая литературная эн-

циклопедия. – М., 1968. – Т. 5. – С. 83-84: ил.; Трухачев А. У истоков друж-

бы // Ом. правда. – 1961. – 4 июля; Калиш В. Сердце друга // Молодой сиби-

ряк [Омск]. – 1961. – 5 июля; Зашибин К. «Я оставляю у вас часть своего 

сердца» // Веч. Омск. – 1994. – 29 янв. – С. 6: ил.; Сердце друга // Четверг 

[Омск]. – 2009. – 26 февр. (№ 9). – С. 20: ил. 

5 
175 лет со дня рождения И. Ф. Соколова (23.6(5.7).1836-9(22).10.1912), 

редактора газеты «Степной край» (1895-1897). 

 Соколов Иван Федорович родился в Тобольске. Окончил Тобольскую 

гимназию. В сентябре 1852 г. вступил в службу унтер-офицером в 4-й 

Западно-Сибирский линейный батальон Омской крепости. Был баталь-

онным казначеем, адъютантом, делопроизводителем штаба. В Омске 

сблизился с отбывавшими каторгу петрашевцами Ф. М. Достоевским и 

С. Ф. Дуровым. В октябре 1877 г. был избран в действительные члены 

Западно-Сибирского отдела Русского географического общества. Руко-

водил геодезическими работами в степи, был первым омским метеоро-

логом, вел наблюдения за погодой с мая 1875 г. В 1884 назначен Барна-

ульским уездным воинским начальником. В августе 1892 г. вышел в от-

ставку в чине генерал-майора, вернулся в Омск. В 1895-1897 гг. – редак-

тор газеты «Степной край». К работе привлек известных литераторов: 

В. Г. Короленко, В. Д. Соколова-Митрича, П. Ф. Якубовича. Организовал 

редакционные кружки – филиалы главной редакции газеты в Кургане, 



Июль 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________54  

Петропавловске, Томске, Барнауле. В газете печатались статьи из-

вестных сибирских авторов: Л. Меньшина, П. Гриневича, М. Рафаилова и 

др. Наиболее известная статья И. Ф. Соколова «Как иногда пишутся 

воспоминания» опубликована в газете «Степной край» 20 августа (ст. 

ст.) 1897 г. В 1897 г. из-за гонений властей И. Ф. Соколов вместе с ре-

дакцией оставил газету.  
 Библиогр.: Бродский И. Е. Соколов Иван Федорович // Омский некрополь. 

– Омск, 2005. – С. 91; Белов С. В. Соколов Иван Федорович // Ф. М. Достоевский 

и его окружение: энцикл. слов. / С. В. Белов – СПб., 2001. – Т. 2. – С. 225-226; 

Вайнерман В. Генерал – заступник // Ом. правда. – 1994. – 16 сент. – С. 5. 

5 
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. Ф. Анисова 

(5.7.1921-23.2.2006). 

 Анисов Владимир Фомич родился в Омске. Окончил неполную сред-

нюю школу. В Красной Армии с 1939 г. В 1941 г. окончил Пермскую во-

енную авиационную школу пилотов. На фронтах Великой Отечествен-

ной войны с июня 1941 г. Воевал в составе 225-го штурмового авиаци-

онного полка, преобразованного в 76-й гвардейский штурмовой авиаци-

онный полк (4-й Украинский фронт). Гвардии капитан В. Анисов к апре-

лю 1944 г. совершил более 300 успешных боевых вылетов на штурмовку 

укреплений, аэродромов, скоплений живой силы и техники противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 26 октября 1944 г. В 1945 г. 

окончил Военно-воздушную академию, служил в частях военно-

транспортной авиации. В запасе с 1965 г. Жил в Киеве, затем в г. 

Химки Московской области. Награжден орденом Ленина, тремя орде-

нами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечествен-

ной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями. 
Библиогр.: Анисов Владимир Фомич // Книга Памяти / Рос. Федерация, 

Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 65: портр.; Анисов Владимир Фомич // Герои 

Советского Союза. – М., 1987. – Т. 1. – С. 63: портр.;  Анисов Владимир Фомич // 

Уголок неба: большая авиац. энцикл. [Электронный ресурс]. – [2008]. –  

Режим доступа: http://www.airwar.ru/history/aces/ace2ww/pilots/anisov.html. – 

12.07.2010. 

7 
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза С. Г. Курзенкова 

(7.7.1911-18.11.1981). 

 Курзенков Сергей Георгиевич родился в Омске. Окончил Ленин-

градский текстильный техникум. Работал мастером, заведующим 

производственным обучением прядильно-ткацкой фабрики в г. Наро-

Фоминске Московской области. В 1933 г. призван на военную службу 

на военно-морской флот. Окончил Ейское военно-морское авиационное 
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училище (1935). На фронтах Великой Отечественной войны с октября 

1941 г. Помощник командира 78-го истребительного авиаполка (Се-

верный флот) капитан С. Г. Курзенков к марту 1943 г. совершил 209 

боевых вылетов, в воздушных боях уничтожил 9 и повредил 4 самоле-

та противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 июля 

1943 г. В запасе с 1950 г. Окончил Московский литературный инсти-

тут им. Горького в 1956 г.  Жил в Москве, занимался литературной 

деятельностью. Автор нескольких книг. Награжден орденом Ленина, 

двумя орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, 

Красной Звезды, медалями и Военно-морским крестом (США).  
Библиогр.: Курзенков Сергей Георгиевич // Книга Памяти / Рос. Феде-

рация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 85: портр.; Курзенков Сергей Геор-

гиевич // Герои Советского Союза. – М., 1987. – Т. 1. – С. 825: портр.; При-

путнев В. Три тысячи метров без парашюта // Герои огненных лет. – М., 

1975. – Кн. 1. – С. 254-260; Курзенков С. «Случилось чудо – и я уцелел…» // 

Ом. правда. – 1991. – 22 июня; Толкачев Н. Под счастливой Полярной звез-

дой // Веч. Омск. – 1986. – 22 февр.   

8 
100 лет со дня рождения омского историка В. Н. Червоненко 

(8.7.1911-(?).6.2004). 

Червоненко Владимир Николаевич родился в Омске 8 июля (ст. не-

известен) 1911 г. Работал учителем в Омске, инспектором Калачин-

ского районо, методистом Омского института усовершенствования 

учителей. В 1941 г. окончил исторический факультет Омского педаго-

гического института. Участник Великой Отечественной войны. При-

нимал участие в освобождении Белоруссии, Прибалтики, Восточной 

Пруссии. После демобилизации работал старшим преподавателем, за-

ведующим кафедрой, деканом исторического факультета, проректо-

ром педагогического института. В 1966-1988 гг. работал в Омском 

сельскохозяйственном институте проректором по заочному обуче-

нию. Автор ряда книг, посвященных истории института. Позднее пе-

реехал на Украину. Награжден орденом Отечественной войны I сте-

пени, двумя орденами Отечественной воины II степени, орденом 

Красной Звезды, медалями. 
Библиогр.: Червоненко В. Н. Червоненко Владимир Николаевич // 

Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918-1993) / В. Н. Чер-

воненко – Омск, 1995. – С. 280-281; Быков В. Светлая энергия души // Ом. 

правда. – 1994. – 17 авг.; Слабодцкий В. В. Мы сильны своими традициями // 

Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 1996. – № 1. – С. 57-59; Гладун А. Помним ли 

мы о своих героях? // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 2000. – № 4. – С. 101. 
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13 
120 лет со дня рождения Героя Советского Союза Л. Н. Гуртьева 

(1(13).7.1891-3.8.1943).    
Библиогр.: БУОО ИсА. П-Ф. 9661. Оп. 1. Д. 30; Каиндина Т. Гуртьев 

Леонтий Николаевич // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-

тышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 61-63; То же: [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/spravka2006.htm#08; Вик-

торов И. К. Огненная дуга // Русское поле / И. К. Викторов. – Омск, 2007. – 

С. 105-134: ил. 

24 
70 лет со времени создания в Омске (1941) авиационного завода  

№ 166 (позднее ПО «Полет»).  
Приказ Наркомата авиационной промышленности об организации в 

Омске авиационного завода был издан 4 июля 1941 г. В Омск были эваку-
ированы два московских авиационных завода № 156 и № 81, Центральное 
конструкторское бюро № 29 и часть коллектива завода № 288 из  
г. Кимры. По приказу наркома авиационной промышленности  
А. И. Шахурина на их базе был создан новый завод № 166 (с 1975 г. – 
ПО «Полет»), директором которого стал А. В. Ляпидевский. Днем со-
здания производственного объединения «Полет» считается 24 июля 
1941 г., когда директор завода издал  приказ № 1. В приказе А. В. Ля-
пидевский довел до сведения заводчан решение наркома и назначил 
главных руководителей. За годы войны на омском заводе изготовлено 
80 бомбардировщиков Ту-2, более 3500 истребителей Як-9. Омские 
самолеты участвовали во всех крупнейших битвах Великой Отече-
ственной войны, в том числе в Курской и Берлинской. На омских Як-9 
сражались французские летчики из прославленного полка «Нормандия-
Неман». Всего в 1942-1945 гг. выпущено более 3800 самолетов разных 
марок и модификаций. В годы Великой Отечественной войны в КБ  
№ 29 завода трудились А. Н. Туполев, С. П. Королев, Л. Л. Кербер,  
С. М. Егер. После войны предприятие продолжило выпуск авиационной 
продукции. На заводе производились лучший реактивный бомбарди-
ровщик того времени Ил-28 (произведено 758 самолетов) и первый в 
мире гражданский реактивный самолет Ту-104 (произведен 61 само-
лет). В конце 1950-х гг. завод перешел на выпуск боевых баллистиче-
ских ракет, затем – космических аппаратов. С 1968 г. развернуто 
производство ракеты-носителя легкого класса «Космос-3М». С ее по-
мощью уже более 40 лет выводятся спутники на околоземную орбиту. 
Всего было произведено 768 ракет этой модели. В начале 1990-х гг. 
освоен выпуск многоцелевого самолета Ан-74 и легкого многоцелевого 
самолета Ан-3Т. С 1990-х гг. на «Полете» создано более 250 различных 
космических аппаратов, в том числе для навигационной системы 
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ГЛОНАСС, где в настоящее время функционируют 4 омских спутника.  
С 1957 г. ПО выпускает различные товары народного потребления, в 
том числе стиральные машины «Сибирь». В 2007 г. ПО «Полет» во-
шло в качестве филиала в состав Государственного космического 
научно-производственного центра им. М. В.  Хруничева. 
 Библиогр.: Из истории эвакуированных в г. Омск предприятий //  
Омская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годы). – 
Омск, 2005. – С. 93-160: ил.; Каня Э. В. Высота «Полета»: 65-летию произв. 
об-ния посвящ. / Э. В. Каня, С. Н. Прокопьев. – Омск: Наука, 2006. – 330 с., 
ил.; Это только начало «Полета» // Ом. правда. – 2006. – 28 июля; Сергеев С. 
«Полет». Перезагрузка // Обозреватель – Веч. Омск. – 2009. – 10 апр. – С. 1, 
3; Производственное объединение «Полет» [Электронный ресурс]. – [Омск, 
2010]. – Режим доступа: http://www.polyot.su/main.php/. – 12.07.10.  

26 
120 лет со времени посещения Омска (1891) Великим князем Нико-

лаем Александровичем, будущим императором Николаем II (1868-1918). 
В 1891 г. Великий князь Николай Александрович посетил Омск, 

возвращаясь из путешествия на Восток. В ночь на 24 июля (12 июля по 
ст. ст.) пароход «Николай», на котором находился наследник престо-
ла, сделал остановку неподалеку от Усть-Ишима. Затем, с останов-
ками в Тевризе, Таре и у с. Карташево, где Великий князь принимал де-
путации местных жителей и встречался с духовенством, пароход 
проследовал до Омска. Для встречи наследника престола в городе были 
приведены в порядок улицы, здания украшены флагами, построены ар-
ки и павильоны близ пристани, в том числе деревянные Царские воро-
та. Пароход прибыл в Омск 26 июля (14 июля по ст. ст.). После тор-
жественной встречи на пристани и службы в Пророко-Ильинской 
церкви Николай Александрович принял депутации из разных мест, по-
сетил первую Омскую женскую гимназию, убежище для бедных детей, 
Воскресенский собор, лагерь Сибирского кадетского корпуса. На сле-
дующий день он побывал в Никольском Казачьем соборе, встретился с 
представителями Семиреченского и Сибирского казачьих войск, казах-
ского населения Прииртышья. Великий князь Николай Александрович 
28 июля (16 июля по ст. ст.) совершил закладку нового кафедрального 
собора – Успенского. В тот же день  наследник престола покинул 
Омск и направился в Петропавловск. 

Библиогр.: Вибе П. П. Члены императорской семьи в Омске // Омский 
историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. 
– М., 1994. – С. 293-295: портр.; Дело христианского благочестия // Успен-
ский кафедральный собор. Омская святыня: [альбом]. – Омск, 2007. – С. 96-
105: ил.; Николай Александрович Романов на омской земле // Памятная 
книжка Омской области, 2008. – Омск, 2009. – С. 470-477: портр. 
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26 
70 лет со дня рождения А. И. Казанника (26.7.1941), профессора 

Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского. 

 Казанник Алексей Иванович родился в с. Перепись Черниговской 

области (Украина). После окончания средней школы работал столя-

ром строительного управления «Жилстрой» треста «Казметаллург-

строй» в г. Темиртау Карагандинской области (Казахстан). В 1967 г. 

окончил юридический факультет Иркутского государственного уни-

верситета, где затем работал ассистентом, старшим преподавате-

лем, доцентом на кафедре государственного права и советского 

строительства. В Омском государственном университете с 1975 г. 

Доцент (1975-1989), заведующий кафедрой государственного и муни-

ципального права (1989-1993) ОмГУ. Доктор юридических наук (1991). 

Профессор (1994). Народный депутат СССР (1989-1991). На I Съезде 

народных депутатов СССР был избран в Верховный Совет СССР, но 

свое депутатское место уступил Б. Н. Ельцину. Генеральный прокурор 

РФ (1993-1994), заместитель губернатора Омской области (1996-

2003). Государственный советник юстиции I класса (1993), заслужен-

ный юрист РФ (2003). Редактор книги памяти жертв политических 

репрессий «Забвению не подлежит» (Омск, 2000). Автор более 160 

научных работ.  
Библиогр.: Казанник Алексей Иванович // Кто есть кто в Омской обла-

сти. – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 8: портр.; Казанник Алексей Иванович 

// Профессора Омского государственного университета: биогр. справ. – 

Омск, 2004. – С. 102-104: портр.; Казанник А. И. «Меня восприняли как ель-

цинского палача» / записал А. Петров // Обозреватель – Веч. Омск. – 2008. – 

10 окт.; Казанник Алексей Иванович [Электронный ресурс] // Коммер. вести. 

– [Омск, 2008]. – Режим доступа: http://kvnews.ru/people/k/488/. – 12.07.2010. 

31 
80 лет со дня рождения историка и краеведа Л. В. Иржичко 

(31.7.1931-24.6.1980). 

Иржичко Людмила Владимировна родилась в Омске в семье пре-

подавателя Омского сельскохозяйственного института. В 1954 г. 

окончила историко-филологический факультет Омского педагогиче-

ского института. В 1954-1976 гг. работала научным сотрудником, 

заместителем директора по научной работе, директором Омского 

краеведческого музея (1969-1976). Под ее руководством была создана 

новая экспозиция по истории Омской области 1917-1960 гг. Благодаря 

ее усилиям началось строительство нового здания музея. В 1973 г. ра-

бота созданного ею просветительного отдела была признана лучшей в  
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стране. С 1976 г.  – преподаватель Омского сельскохозяйственного 

института. Автор работы «Марьяновский бой» (Омск, 1958) и много-

численных публикаций в периодической печати по истории революци-

онного движения и Гражданской войны в Омском Прииртышье. 
 Библиогр.: Пугачева Н. М. Иржичко Людмила Владимировна // Омский 

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

– М., 1994. – С. 98; Климова Н. Ф. Из истории Омского областного краевед-

ческого музея 1950-1960-х гг. // Изв. Ом. гос. ист.- краевед. музея. – 2002. – 

№ 9. – С. 14-21; Людмила Владимировна Иржичко // Изв. Ом. гос. ист.- кра-

евед. музея. – 1994. – № 3. – С. 261-262. 
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8 
75 лет со дня посещения Омска (1936) Героями Советского Союза 

В. П. Чкаловым, Г. Ф. Байдуковым и А. В. Беляковым.  
Библиогр.: Колесникова Л. Высота // Ом. правда. – 2005. –  8 июня. – 

С. 6: портр. – (Намедни); [Герои Советского Союза В. П. Чкалов,  
Г. Ф. Байдуков, А. В. Беляков] // Знаменательные и памятные даты Ом-
ского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 18; То же: [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm;  
О перелетах В. П. Чкалова на Дальний Восток и через Северный полюс в 
США [Электронный ресурс] // Официальный сайт мемориального музея 
Валерия Павловича Чкалова. – [Чкаловск, 2007]. – Режим доступа: 
http://www.vchkalov.ru/rus/museum/flight/. – 12.07.10. 

9 
75 лет со дня рождения диктора Омского радио Н. А. Мироненко 

(9.8.1936-2003).  
Библиогр.: Шпаковская И. Его голос был «визитной карточкой» Омска 

// Ом. домовой. – 2003. – 11-18 июля (№ 25). – С. 4: портр.; [Н. А. Миронен-
ко] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 
2005. – С. 18; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm. 

11 
75 лет со дня открытия (1936) Омского областного Дома народно-

го творчества (ныне Государственный центр народного творчества). 
  Областной Дом народного творчества был создан 11 августа 1936 г. 
на базе клуба «Металлист». Целью его деятельности была организация 
художественной самодеятельности как на селе, так и в городе. Мето-
дическая помощь осуществлялась путем проведения практических кон-
сультаций и выездов на места. В Омской области в 1950 г. насчитыва-
лось 1846 коллективов художественной самодеятельности. В 1979 г. 
Дом народного творчества реорганизован в Областной научно-
методический центр народного творчества и культурно-просвети-
тельской работы, в 1993 г. – в областной Дом русского фольклора и 
ремесел.  С 1998 г. он получил название «Государственный центр 
народного творчества» (ГЦНТ). ГЦНТ ведет работу по возрождению 
и сохранению традиционных жанров народного творчества, развитию 
художественных народных промыслов и ремесел, народной культуры, 
фольклора и обрядов. Организует областные, региональные фестивали 
и праздники: областной фестиваль русской культуры «Душа России», 
областной праздник «Певческое поле», культурные программы спор-
тивных праздников «Королева спорта» и «Праздник Севера».  

Библиогр.: Государственное учреждение культуры «Центр народного 
творчества» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Омской области. – 
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[Омск, 2010]. – Режим доступа: http://www.sibmincult.ru/orgs/orgs_gcnt.php. – 
12.07.10; В мире народного творчества // Омская культура: время созидания. – 
Омск, 2009. – С. 90-95: ил.; Москалев П. Приглашаем... на праздник! // Мое дело 
в Омске. – 2005. – № 2 (март). – С. 22-23: ил.  

14 
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза А. Т. Алтунина 

(14.8.1921-15.7.1989). 

Алтунин Александр Терентьевич родился в д. Стеклянка ныне Кала-

чинского района Омской области. В Красной Армии с 1939 г. В 1941 г. 

окончил Новосибирское военно-пехотное училище. К месту службы в 

Харьковский военный округ прибыл 22 июня 1941 г. Воевал на Крым-

ском, I Украинском фронтах. Был командиром роты, командиром ба-

тальона, заместителем командира полка. За успешное и умелое ко-

мандование батальоном при форсировании р. Вислы, захвате и удер-

жании плацдарма на ее правом берегу 23 сентября 1944 г. присвоено 

звание Героя Советского Союза. После Великой Отечественной войны 

А. Т. Алтунин окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе (1948) и 

Военную академию Генерального Штаба (1957). Был на командных 

должностях в войсках, работал в Генштабе, Министерстве обороны. 

Генерал армии (1977). В 1972-1986 гг. – начальник Гражданской обо-

роны СССР, заместитель министра обороны СССР. Награжден че-

тырьмя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, ордена-

ми Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной 

Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» III степени, медалями, а 

также иностранными орденами и медалями.  
Библиогр.: Алтунин Александр Терентьевич // Герои Советского Союза. – 

М., 1987. – Т. 1. – С. 49: портр.; Алтунин Александр Терентьевич // Книга Памя-

ти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 65: портр.; Зябкин М. Д. 

Алтунин Александр Терентьевич // Живые страницы / М. Д. Зябкин. – Омск, 

2000. – С. 113-114; Михайлик Д. Генерал армии А. Т. Алтунин // Воен. знания. 

– 2001. – № 8. – С. 38: портр.; Алтунин Александр Терентьевич [Электронный 

ресурс] // Аллея Славы. – [2010]. – Режим доступа: http://glory.rin.ru/cgi-

bin/person.pl?act=more&id=345&surname=&father=&name=&word=&ids=&start=

1&page=2. – 12.07.2010.  

15 
60 лет со дня рождения Н. И. Ярох (15.8.1951), председателя прав-

ления Омской организации Союза дизайнеров России. 

Ярох Наталья Ивановна родилась в Омске. После окончания средней 

школы № 66 работала на электротехническом заводе им. К. Маркса в 

бюро художественного конструирования конструкторско-технологи-

ческого отдела. Окончила художественно-графический факультет 

http://www.sibmincult.ru/orgs/orgs_gcnt.php.%20-%2012.07.10
http://www.sibmincult.ru/orgs/orgs_gcnt.php.%20-%2012.07.10
http://glory.rin.ru/cgi-bin/person.pl?act=more&id=345&surname=&father=&name=&word=&ids=&start=1&page=2
http://glory.rin.ru/cgi-bin/person.pl?act=more&id=345&surname=&father=&name=&word=&ids=&start=1&page=2
http://glory.rin.ru/cgi-bin/person.pl?act=more&id=345&surname=&father=&name=&word=&ids=&start=1&page=2
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Омского педагогического института (1981). В 1992-1993 гг. работала 

в корпорации «Азия» начальником отдела дизайна и рекламы в банке 

«Капитал». Преподавала в Омском государственном педагогическом 

университете, где в то время открылась новая специальность —

«дизайн». В 1995-1997 гг. – начальник отдела дизайна в проектном ин-

ституте «Омскгражданпроект». В 1997-2003 гг. –  главный дизайнер 

ООО «Гранд-дизайн». Награждена медалями ВДНХ, имеет свидетель-

ства на промышленные образцы. Участник международных выставок 

в Болгарии, Чехии и Германии. Член Союза дизайнеров СССР и России 

(1988). Председатель правления Омской организации Союза дизайне-

ров России (1992). Секретарь совета Союза дизайнеров России по  

Сибирскому федеральному округу (2000). Член совета Союза дизайне-

ров России (2004). 
Библиогр.: Касьянов В. П. Дизайнеры Омска // Дизайн в Омске XX ве-

ка / В. П. Касьянов. – Омск, 2002. – С. 73-79; Ярох Наталья Ивановна // Кто 

есть кто в Омской области. – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 192: портр.; 

Ярох Наталья Ивановна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  

Т. 2. – С. 575-576: портр.; Наталья Ивановна Ярох // Элит. недвижимость в 

Омске. – 2006. – № 3. – С. 42: портр. 

15 
75 лет со времени создания Омского государственного театра кук-

лы, актера, маски «Арлекин» (1936). 
 Библиогр.: Сергеева А. День рождения театра раз в году // Омск театраль-

ный – 2006. – № 5 (апр.). – С. 29; Новые времена / Ом. гос. театр куклы, актера, 

маски «Арлекин». – Омск: Русь, 2006. – 158 c.: цв. ил.; Омский государственный 

театр куклы, актера, маски «Арлекин»: справ. для всех, кто любит театр. – Омск: 

Полиграф, [2006]. – 95 с.: цв. ил., портр.; Арлекин, Омский государственный те-

атр куклы, актера, маски [Электронный ресурс]. – [Омск, 2010]. – Режим досту-

па: http://www.arlekin-omsk.ru/kontaktyi/; Колобкова О. В. Омский государствен-

ный театр куклы, актера, маски «Арлекин» // Знаменательные и памятные даты  

Омского Прииртышья, 2006 – Омск, 2005. – С. 93-95.; То же: [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/v2006.htm#03. 

16 
80 лет со дня рождения М. С. Мудрика (16.8.1931), омского жур-

налиста и писателя.  
Мудрик Марк Семенович – педагог, журналист, литературовед, 

театральный критик, шахматный обозреватель. Родился в Одессе.  
В 1956 г. окончил филологическое отделение Горьковского педагогиче-
ского института. В 1956-1958 гг. преподавал литературу и русский 
язык в сельской школе Новосибирской области, в 1958-1968 гг. – в шко-
ле № 1 г. Омска. С 1968 г. литературный сотрудник, заведующий от-
делом культуры газеты «Молодой сибиряк». В 1970 г. организовал в 

http://www.arlekin-omsk.ru/kontaktyi/
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/v2006.htm#03
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Омске первую в стране секцию театральной критики при Омском от-
делении Союза театральных деятелей. В 1985 г. основал и стал ре-
дактором (1985-1992) газеты «Омск театральный». Автор книг «Те-
атральные повести» (Омск, 2000, 2009), «Конспект сезона» (Омск, 
2003), «XX век. Поэты. Омск» (Омск, 2008), «Легенда о шахматном 
городе» (Омск, 2009) «Ремарки» (Омск, 2010).  В 2006 г. Марк Мудрик 
издал документальную повесть о поэте  Р. Рождественском «Берег 
мой…», поместив там же произведения поэта под общим  названием 
«Омская книга». Кроме того, он автор-составитель книг: «Красный 
путь» (Омск, 1984), Забелин Е. Н. «Полынь» (Омск, 1990), Кутилов А. П. 
«Город Кенгуру». (Омск, 2005). Автор многочисленных публикаций в пе-
риодических изданиях, в том числе печатался в журналах «Сибирские ог-
ни», «Простор», «Театр», «Омская муза». Публиковался под псевдони-
мами: Сашин, Потапов, Я. Смеходед, В. Лиходед, Д. Морев, М. Семенов, 
Д. Катин и др. Член Союза журналистов (1965), Союза театральных 
деятелей (1980).  

Библиогр.: Мудрик Марк Семенович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 2. – С. 44: портр.; Денисенко С. Не оставляйте стараний, Марк 
Семенович!.. // День за днем [Омск]. – 2001. – 28 авг. (№ 26). – С. 4: портр.; Де-
нисенко С. Вековая и веховая книга – событие для Омска // Бизнес-курс [Омск]. 
– 2008. – № 35 (10 сент.). – С. 70; То же: [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.bk55.ru/magazine/archive/2008/90/8573/print/.- 22.10.2010. 

17 
80 лет со дня рождения омского поэта В. Я. Озолина (17.8.1931-

16.8.1997). 
Озолин Вильям Янович родился в Омске в семье поэта Я. М. Озо-

лина, репрессированного в 1938 г. Печататься начал в 1950 г. в омских 
периодических изданиях под фамилией матери – Гонт. Работал мат-
росом, журналистом, редактором на Омской студии телевидения, ра-
бочим в геологоразведочной экспедиции, на радиозаводе. В 1962 г. за-
очно окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Первая 
книга – «Окно на Север» (Новосибирск, 1966). В 1972 г. переехал в Чи-
ту. С 1980 г. жил в Барнауле, но поддерживал отношения с омскими 
литераторами, печатался в омских газетах. Автор более 10 поэтиче-
ских сборников: «Песня для матросской гитары» (Новосибирск, 1972), 
«Воспоминание о себе» (Барнаул, 1982), «Черные утки» (Иркутск, 
1984), «Крюкова Север знает» (Барнаул, 1988), «Год быка» (Барнаул, 
1989) и др. Мастерски исполнял песни на свои стихи и стихи других 
поэтов под гитару. Член Союза писателей России с 1967 г.  

Библиогр.: Хомяков В. И. Романтическая поэзия Вильяма Озолина //  
Сибирская Ипокрена: лит. портр. ом. писателей / В. И. Хомяков. – Омск, 2003. 
– С. 127-134; Лейфер А. Э. Мой Вильям: эпизоды лит. жизни. – Изд. 2-е, доп. 

http://www.bk55.ru/magazine/archive/2008/90/8573/print/.-


Август 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________64  

стихами. – Омск: Наука, 2006. – 207 с.; Флаум Л. Последняя шутка // Гума-
нитарные исследования: ежегодник / ОмГПУ. – Омск, 2000. – Вып. 5, ч. 1-2. 
– С. 162-172: ил. 

18 
90 лет со дня рождения  Героя Советского Союза В. А. Григорьева 

(18.8.1921-1985). 

 Григорьев Виктор Антонович родился в Омске в семье рабочего. 

По некоторым сведениям, в 1924 г. семья переехала в Казань, где он и 

окончил  среднюю школу в 1939 г. Призван в Красную Армию в 1939 г., 

на фронтах Великой Отечественной войны с октября 1941 г. Служил 

механиком-водителем танка 32-й танковой бригады Западного фрон-

та. Отличился 3-4 декабря 1941 г. в боях у д. Крюково и с. Барыбинка 

под Москвой. Звание Героя Советского Союза присвоено 12 апреля 

1942 г. После войны продолжил службу в Вооруженных силах СССР.  

С 1957 г. подполковник В. А. Григорьев в запасе. 
Библиогр.: Григорьев Виктор Антонович // Герои Советского Союза. – 

М., 1987. – Т. 1. – С. 371: портр.; Григорьев Виктор Антонович // Книга Па-

мяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 71: портр.; Григо-

рьев Виктор Антонович (1921-1985) // Книга памяти: Сибиряки в битве за 

Москву (1941-1942). – М., 2001. – С. 123; Шевелева Л. Герои-омичи // Ом. 

правда. – 2000. – 5 мая.  

30 
90 лет со дня рождения омского писателя А. В. Гусева (30.8.1921-

28.4.2010). 

Гусев Александр Васильевич родился в г. Омске. Затем семья пере-

ехала в г. Томск, где А. В. Гусев в 1941 г. окончил зубоврачебную школу. 

Участник Великой Отечественной войны. Воевал в составе Калинин-

ского, 2-го Прибалтийского, 3-го Белорусского фронтов. Принимал 

участие в освобождении Смоленска, Витебска, Кенигсберга. В 1945-

1947 гг. служил на территории Китая. В 1947 г. после демобилизации 

приехал в Томск, работал зубным врачом. Литературной деятельно-

стью начал заниматься с 1940 г. В 1946 г. участвовал в армейском 

конкурсе поэтов Ляондунского полуострова, где занял второе место. 

В 1955 г. окончил Литературный институт. В 1958-1960 гг. работал 

литературным редактором Томского книжного издательства.  

В 1965-1969 гг. был редактором «Ученых записок Омского педагогиче-

ского института». В 1969-1981 гг. – начальник редакционно-

издательского отдела Омского сельскохозяйственного института им. 

С. М. Кирова. В 1986 г. переехал в Барнаул. Печатался в журналах 

«Алтай» и «Барнаул». Автор нескольких книг: «Наши дни» (Томск, 

1955), «Беспокойные» (Томск, 1958), Павлик (Томск, 1960), «Снег пря-
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чет следы» (Томск, 1963), «Мальчишки» (Новосибирск, 1965; Омск, 

1983), «Окруженцы» (Бийск, 1995), «Откровенность» (Барнаул, 2003), 

«Такими они были» (Барнаул, 2006). Член Союза писателей России 

(2001). Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, 

медалями. Лауреат премии им. В. Бианки за книгу стихов «Откровен-

ность» (2004) и Демидовского фонда за книгу повестей «Такими они 

были» (2007). 
Библиогр.: Гусев Александр Васильевич // Писатели земли Омской: 

указ. лит. – Омск, 1977. – С. 38-39; Гусев Александр Васильевич // Победи-

тели: о сотрудниках ОмГАУ – участниках Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. / Ом. гос. аграр. ун-т. – Омск, 2000. – С. 28. 
 

В августе исполняется: 

75 лет со времени основания Омского библиотечного техникума 

(1936). 
Библиогр.: Марченко Н. П. Фрагменты истории Омского библиотечно-

го техникума // Омская библиотечная панорама / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. 

А.С. Пушкина. – Омск, 2005. – Вып. 6. – С. 26-30; [Омский библиотечный 

техникум] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2006. 

– Омск, 2005. – С. 28; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm; Омский библиотечный техни-

кум [Электронный ресурс]. – [Омск, 2010]. – Режим доступа:  

http://www.ombt.ru/about/history. 

   

 
 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm
http://www.ombt.ru/about/history
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1 
70 лет со времени создания (1941) Омского завода электротехни-

ческой аппаратуры (позднее ПО «Электроточприбор»). 

 Государственным Комитетом Обороны 13 июля 1941 г. было при-

нято решение об эвакуации Киевского завода электротехнической ап-

паратуры в г. Омск. В августе 1941 г. на базе Киевского завода элек-

тротехнической аппаратуры в нашем городе был создан головной цех 

будущего производственного объединения и выпущена первая военная 

продукция – неконтактные взрыватели (НВ) для морской мины АГ. 

Приказом Народного Комиссариата электропромышленности СССР  

1 сентября 1941 г. заводу присвоено наименование «Омский завод 

электротехнической аппаратуры» (ОмЗЭТА). Этот день считается 

официальным днем рождения завода, а 1 октября 1941 г. завод пере-

именован в «Государственный союзный завод № 634». В феврале 1942 

г. первая партия электроизмерительных приборов поступила на заво-

ды страны. В 1957 г. предприятие было переименовано в ПО «Элек-

троточприбор». В 1971 г. коллектив завода удостоен высшей награды 

СССР – ордена Ленина. Лучшие разработки предприятия отмечены 

дипломами и медалями ВДНХ СССР, а также международных и рос-

сийских ярмарок. В 2001 г  ПО «Электроточприбор» награжден обще-

российской премией «Российский национальный Олимп». Ряд сотруд-

ников предприятия награждены Государственной премией СССР. Се-

годня ПО «Электроточприбор» – одно из крупнейших предприятий 

России, выпускающих электроизмерительную технику, приборы и 

светильники для горнодобывающих отраслей. За время существования 

предприятем освоено более 500 наименований продукции, некоторые 

из них не имеют аналогов в России, странах ближнего и дальнего за-

рубежья. Ряд приборов входят в группу – «100 лучших товаров Рос-

сии». Система контроля и обеспечения качества и надежности вы-

пускаемой продукции аттестована в 2006 г. на соответствие требо-

ваниям международных стандартов ИСО-9000 и ИСО-9001. В 2003 г. 

на базе ПО «Электроточприбор» создано новое одноименное ЗАО «ПО 

«Электроточприбор». Прежнее предприятие официально было ликви-

дировано в 2005 г. 
Библиогр.: Закрытое акционерное общество производственное объедине-

ние «Электроточприбор». – Омск, 2001. – 13 с.: ил.; Из истории эвакуированных 

в г. Омск предприятий // Омская область в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945 годы). – Омск, 2005. – С. 93-160: ил.; Новая жизнь старого завода // 

Ом. индустрия. – 2006. – № 5. – С. 67: портр.; Диапазон от космоса до угольных 

шахт // Ом. индустрия. – 2007. – № 3. – С. 64-65: портр.; Дубилер Ю. С.  

«Юридически мы не являемся правопреемниками Электроточприбора, кото-
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рый был ликвидирован» / записал А. Коломиец // Коммер. вести [Омск]. – 2006. 

– 25 окт. (№ 41). – С. 22: портр.; ПО «Электроточприбор» [Электронный ре-

сурс]. – [Омск, 2010]. – Режим доступа: http://etpribor.ru/index.html; Омский ре-

гион [Электронный ресурс]. – [Омск, 2010]. – Режим доступа: 

http://www.omskindustry.ru/firm.asp?tabindex=1&skl=7583. 

4 
90 лет со дня рождения омского историка и краеведа И. Е. Моло-

кова (4.9.1921). 

Молоков Иван Ефимович родился в д. Застаричная Тобольского  

района Тюменской области. В 1941 г. окончил Кемеровское пехотное 

училище. Служил в Забайкальском военном округе. Участвовал в осво-

бождении Северного Китая от японских захватчиков. Окончил Военную 

академию им. М. Фрунзе (1952), курсы при Военно-инженерной академии 

им. Ф. Дзержинского (1964). С 1964 г. в запасе. В 1966–1978 гг. – стар-

ший преподаватель, заместитель начальника кафедры Омской выс-

шей школы милиции, полковник милиции. Кандидат исторических наук 

(1970). В 1980-1994 гг. – доцент кафедры политической истории  

Омского государственного технического университета. Специалист 

по истории Гражданской войны в Сибири, в том числе в Омском При-

иртышье. Автор многочисленных публикаций по этой теме, а также  

нескольких художественных произведений: «Герои огненных лет» 

(Омск, 1989), «Таежная одиссея Вани Флотского» (Омск, 1997),  

«В солнечной Монголии» (Омск, 2003). Награжден орденом Отече-

ственной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медаля-

ми. 
Библиогр.: Молоков Иван Ефимович // Солдаты Победы. – Омск, 2001. 

– Т. 2. – С. 69: портр.;  Молоков Иван Ефимович // Солдаты Победы: [биогр. 

справ.]. – Омск, 2005. – С. 119-120: портр.; Колесникова Л. И года – не беда 

// Ом. правда. – 2006. – 22 дек. – С. 12: портр.; Балашенко Г. Настоящий пол-

ковник // Рос. газ. – 2008. – 8-14 мая. – С. 18: портр.; Дитковский В. Огонь не 

открывать! // Четверг [Омск]. – 2009. – 22 янв. (№ 4). – С. 7: портр.  

6 
80 лет со дня рождения омского художника А. Ф. Красноперова 

(6.9.1931). 

Красноперов Александр Фокеевич родился в д. Коурово Беловского 

района Кемеровской области. После службы в армии учился в изосту-

дии завода им. П. И. Баранова (1956-1965). Работал в художественно-

промышленных мастерских Омского отделения художественного 

фонда РСФСР (1965-1976), в комбинате по оформлению города (1976-

1987). Пейзажист. Член Союза художников (1991). Участник област-

ных, зональных, региональных выставок (с 1969), всероссийской (Кур-

http://etpribor.ru/index.html
http://www.omskindustry.ru/firm.asp?tabindex=1&skl=7583
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ган, 2002), всесоюзной (Москва, 1992). Картины А. Ф. Красноперова 

были представлены на восьми персональных выставках, последние со-

стоялись в 2007 и 2009 гг. Среди работ: «Туман над Ангарой» (1989), 

«Баньки» (1999), «Сирень» (2000), «Первый снег» (2000). Произведения 

художника находятся в музеях Омска, Томска, Саяно-Шушенской 

ГЭС, в частных коллекциях.   
Библиогр.: Красноперов Александр Фокеевич // Омская организация 

Союза художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 174-175: 

портр., ил.; Александр Красноперов: живопись: [альбом-кат.] – Омск: [б. и.], 

2007. – 79 с.: ил.; Кадырова Э. Александр Красноперов. Краски родной зем-

ли // Ом. муза. – 2008. – № 2 (авг.). – С. 46-47: портр., ил.; Природный след // 

Омск. Собака. ru. – 2009. – № 10 (дек.-янв. 2010). – С. 38: ил.  

8 
75 лет со дня рождения Э. К. Ураковой (8.9.1936-11.2.2001), артистки 

Омского государственного театра кукол, актера, маски «Арлекин».  

 Уракова Эмира Константиновна родилась в семье офицера. Перед 

началом Великой Отечественной войны семья жила на приграничной 

территории в Белоруссии. После нападения фашистской Германии на 

Советский Союз вместе с матерью и сестрой оказалась в концентра-

ционном лагере. После окончания войны жила в г. Карпинске Свердлов-

ской области. Училась в Крымской школе культурно-просветительной 

работы (Симферополь). Работала в театрах Симферополя и Харько-

ва. С 1961 г. – актриса Омского театра кукол. Спектакли с ее уча-

стием многие годы не сходили со сцены. Среди ее ролей: Вороненок 

(«Жуткий господин Ау»), Василиса («Сказка про Дядьку, Змея Горыны-

ча да Девицу Красную»), Рассказчица («Дюймовочка»), Лягушка, Лиса 

(«Теремок»), Тень («Еврейское счастье»), Старшая фея («Принцесса 

на горошине»). На сцене Омского театра кукол Э. Ураковой сыграно 

более 200 ролей. Заслуженная артистка РСФСР (1979).  
Библиогр.: Уракова Эмира Константиновна // Актеры России. Омск: 

энциклопедия. – М.; СПб., 1999. – С. 45: портр.; Матвеева Н. Сказочная ак-

триса // Мир увлечений [Омск]. – 2001. – № 3. – С. 16-17: портр.; Денисенко 

С. П. «А мы живы остались...» // Такая разножанровая жизнь... / С. П. Дени-

сенко – Омск, 2004. – С. 96-102: портр.; Эдуард Ураков; Эльмира Уракова // 

Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин». – Омск, 

2001. – С. 6-9: портр., ил. 

9 
70 лет со дня ввода в строй (1941) Омского приборостроительного 

завода им. Н. Г. Козицкого. 
Первый эшелон с оборудованием Ленинградского электротехниче-

ского завода им. Н. Г. Козицкого прибыл в Омск 3 августа 1941 г. Обо-
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рудование разместили в недостроенном здании педагогического ин-
ститута, в помещениях кинотеатра, складов, музыкальной и лыжной 
фабрик. Завод вступил в строй действующих 9 сентября и начал про-
изводство минометов. Но основной продукцией предприятия в годы 
Великой Отечественной войны стали танковые радиостанции «10 
РТ», существенно улучшившие связь в танковых войсках. Директором 
завода в 1941-1945 гг. был А. А. Захаров. После окончания войны часть 
рабочих вернулась в Ленинград, остальные продолжили работать на 
омском заводе. До начала 1960-х гг. основной продукцией завода была 
военная техника и средства связи. Затем предприятие освоило выпуск 
товаров народного потребления, создало развитую социальную сферу. 
В 1990-е гг. завод начал производство радиоприемных устройств чет-
вертого поколения. Несмотря на трудности последних десятилетий 
Омский приборостроительный завод им. Н. Г. Козицкого сохранил 
производство. Ныне завод входит в состав государственной корпора-
ции «Ростехнологии». 

Библиогр.: Омский приборостроительный завод им. Н. Г. Козицкого, 
1941-2001. – Омск, 2001. – 27 с.: ил.; ФГУП «ОПЗ им. Н. Г. Козицкого» // 
Омская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годы). – 
Омск, 2005. – С. 121-124: ил.; Белая Л. Новейшая история старейшего пред-
приятия // Ом. правда. – 2003. –  27 авг. – С. 11: портр., ил. – (Намедни); Ру-
дык Т. Весна на заводе Козицкого // Красная звезда. – 2007. –  5 июня; Родом 
из Санкт-Петербурга // Ом. вестн. – 2008. – 24 сент. – С. 25: ил.; Омский 
приборостроительный завод имени Козицкого [Электронный ресурс]. – 
[Омск, 2010]. – Режим доступа: http://ziko.omsk.net.ru/index.shtml. – 13.07.10.       

11 
70 лет со дня рождения В. Г. Канунниковой (11.9.1941-20.8.2009), 

артистки Омского академического  театра драмы. 
Канунникова Вера Георгиевна родилась в Ленинграде. Во время 

блокады семья эвакуировалась в Омск. В 1962 г. окончила театраль-
ную студию при Омском областном драматическом театре и вошла в 
труппу театра. Играла также на сцене Иркутского драматического 
театра им. Н. П. Охлопкова. С 1998 г. – актриса Омского государ-
ственного драматического «Пятого театра», одновременно – режис-
сер-педагог Лицейского драматического театра. Среди ролей – Кор-
делия («Король Лир» У. Шекспира), Валя («На диком бреге» Б. Полево-
го), Кэрола («Проснись и пой» М. Дярфаша), Лариса Огудалова («Бес-
приданница» А. Островского), Елена («Дети солнца» М. Горького), 
Пульхерия Ивановна («Старосветская история» Н. В. Гоголя). Заслу-
женная артистка России (1983). Лауреат премии «Легенда омской 
сцены» (2002).  
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Библиогр.: Вера Георгиевна Канунникова // Омский академический от 
истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 124; Канунникова Вера // 
Актеры России. Омск: энциклопедия. – М.; СПб., 1999. – С. 28: портр.; Де-
нисенко С. «Не умею расставаться с людьми...» // Бизнес-курс [Омск]. – 
2009. – № 33 (2 сент.). – С. 58: портр.; Канунникова В. Г. Счастливая Вера, в 
которой – любовь и надежда / записал С. Денисенко // День за днем [Омск]. 
– 2001. – 18 сент. (№ 29). – С. 4: портр. 

13 
60 лет со дня рождения В. П. Гуркина (13.9.1951-21.6.2010), ре-

жиссера и драматурга, актера Омского академического театра драмы 

(1976-1983). 

Гуркин Владимир Павлович родился в с. Васильево Гороховского 

района Пермской области. В 1958 г. семья переехала в г. Черемхово 

Иркутской области. В 1971 г. окончил актерский факультет Иркут-

ского театрального училища. Работал в Иркутском театре юного 

зрителя, Амурском областном театре драмы (Благовещенск). В 1976-

1983 гг. играл на сцене Омского академического театра драмы. Среди 

ролей: Цыпленок («Царствие земное» Т. Уильямса), Фарятьев («Фан-

тазии Фарятьева» А. Соколовой), Гоцци («Царская охота» Л. Зорина), 

Дергачев («Комната» Э. Брагинского). Автор пьесы «Любовь и голу-

би», поставленной Г. Тростянецким на сцене Омского театра драмы в 

1982 г. За шесть лет спектакль прошел 228 раз. В 1984 г. режиссер  

В. Меньшов снял одноименный фильм, пользующийся большим успехом 

у зрителей. В 2005 г. Омский театр драмы поставил пьесу В. П. Гур-

кина «Веселая вода печали».  В 1983 г. В. П. Гуркин переехал в Москву. 

Работал в театре «Современник», с 1993 г. – в МХАТе им. А. П. Чехо-

ва. В последние годы активно сотрудничал с Черемховским драмати-

ческим театром, где поставил несколько своих пьес.  
Библиогр.: Владимир Павлович Гуркин // Омский академический от 

истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 129: портр.; Ершова А. Уж 

сколько воды утекло. Веселой // Бизнес-курс [Омск]. – 2005. – № 43 (9 но-

яб.). – С. 95: портр.; Гуркин В. Сюжет «Любовь и голуби» я взял из жизни / 

записала Ю. Усольцева // Комс. правда. – 2006. – 27 июня. – С. 7: портр.; Ва-

сильева С. Его пьесы народ разобрал на цитаты // Ом. вестн. Деловая среда. 

– 2010. – №  1 (7 июля). – С. 72-73: портр., ил.  

14 
70 лет со дня рождения омского ученого-историка Н. А. Томилова 

(14.9.1941).  

Томилов Николай Аркадьевич родился в г. Енисейске Красноярско-

го края. В 1967 г. окончил Томский государственный университет. В 

1968-1974 гг. работал в Проблемной лаборатории истории, археологии 
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и этнографии Томского университета. Кандидат исторических наук 

(1973), доктор исторических наук (1983). С 1974 г. работает в  

Омском государственном университете. С  1985 г.  и  по  настоящее 

время – профессор и заведующий кафедрой ОмГУ. Директор Омского  

филиала Объединенного института истории, филологии и философии 

Сибирского отделения РАН, ныне Омского филиала Института ар-

хеологии и этнографии (с 1991). Директор Сибирского филиала Рос-

сийского института культурологии (с 1993). Член нескольких диссер-

тационных советов. Под его руководством был создан Музей археоло-

гии и этнографии, кафедра этнографии и музееведения Омского госу-

дарственного университета, с 1974 г. проводятся этнографические 

экспедиции. Область научных интересов: этнография народов Север-

ной и Центральной Азии, историография отечественной этнологии, 

этническая экология.  Автор более 400 научных публикаций. Профес-

сор (1987), действительный член Академии гуманитарных наук, Рос-

сийской академии естественных наук, Российской академии социаль-

ных наук. 
Библиогр.: Томилов Николай Аркадьевич // Профессора Омского госу-

дарственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 235-241: портр.; 

Этнограф, этноархеолог, культуролог...: к 65-летию Н. А. Томилова. – Омск: 

Наука, 2006. – 313 с.; Томилов Николай Аркадьевич: [библиогр. указ.]. – Омск, 

2001. – 125 с.: ил.; Томилов Николай Аркадьевич // Омский государственный 

университет [Электронный ресурс]. – [Омск, 2010]. – Режим доступа: 

http://www.univer.omsk.su/departs/history/cethno/staff/Tomilov/index.html. – 

05.08.2010. 

15 
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. А. Колбунова 

(15.9.1911-6.10.1998). 

 Колбунов Владимир Акимович родился в д. Ростовка Большеречен-

ского района Омской области. После службы в Красной Армии работал 

на Бодайбинских золотых приисках, на Кангаласских угольных копях в 

Якутии. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1942 г. Ко-

мандир отделения разведвзвода 467-го стрелкового полка сержант  

В. А. Колбунов отличился при переправе через Днепр в районе д. Глуше-

вец Гомельской области 1 октября 1943 г. Отряд разведчиков выпол-

нил отвлекающий маневр, вызвав огонь на себя, что способствовало 

переправе главных сил. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 ян-

варя 1944 г. Участник Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 

г. После войны жил в Якутии. Награжден орденами Ленина, Отече-

ственной войны I и II степени, медалями. Почетный  гражданин г. 

Мирный (Якутия). Его именем назван алмаз весом 76,15 карата.  



Сентябрь 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________72  

Библиогр.: Колбунов Владимир Акимович // Герои Советского Союза. 

– М., 1987. – Т. 1. – С. 693: портр.; Колбунов Владимир Акимович // Книга 

Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 82: портр.; Кол-

бунов Владимир Акимович // Герои страны [Электронный ресурс]. – [2010]. 

– Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6721. – 

05.08.2010. 

16 
200 лет со дня организации судоходного надзора на реках Запад-

ной Сибири (1811). 

16 сентября (4 сентября по ст. ст.) 1811 г. Главный директор пу-

тей сообщения утвердил должности смотрителей Тобольской и Тю-

менской пристаней. В 1837 г. были учреждены первые правила плава-

ния для паровых судов. В 1869 г. по Оби и Иртышу курсировало 20 па-

роходов. В 1875 г. окончательно сложился институт инспекторов су-

доходства, утверждена «Инструкция для инспектора речного судо-

ходства и его помощников». После национализации флота в 1918 г. ор-

ганизовано Главное управление водного транспорта (Главвод) при 

ВСНХ России. В 1920 г. в Омске образован Комитет Северного мор-

ского пути с целью организации  исследовательских экспедиций по ре-

кам Сибири, поддержания глубин и фарватера речных путей. После 

многочисленных преобразований учреждений надзора контроль за су-

доходством на реках Западной Сибири в наше время осуществляет 

Обь-Иртышское государственное бассейновое управление водных пу-

тей и судоходства. Его деятельность охватывает разработку и за-

сыпку подводных траншей для трубопроводов, силовых и телефонных 

кабелей, сооружение затонов и акваторий, углубление акваторий и 

подходов к причалам, намыв пляжей, защиту берегов от размыва. 

Управление располагает обширным парком технического флота.  
Библиогр.: Ланьков Н. И. Судоходный надзор в Обь-Иртышском бас-

сейне // Иртышское пароходство за 150 лет / АО «Иртышское реч. пароход-

ство». – Омск, 1996. – С. 124-141; Ланьков Н. И. Дозорные Обь-Иртышья / 

Н. И. Ланьков, Н. И. Олениченко. – Омск: Ом. дом печати, 2005. – 279 с.: 

ил.; Згурская Г. Во всем первые // Моск. комсомолец в Омске. – 2008. – 5-12 

марта (№ 10). – С. 4: ил.; Штрихи к портрету // Моск. комсомолец в Омске. – 

2008. – 30 апр. – 7 мая (№ 18). – С. 17. 

18 
70 лет со дня рождения С. В. Яневской (18.9.1941), театроведа и 

театрального критика. 

Яневская Светлана Васильевна родилась в пос. Москаленский Ма-

рьяновского района Омской области. Окончила историко-

филологический факультет Омского педагогического института. За-
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нималась преподавательской деятельностью. Заведующая литератур-

ной частью Омского драматического театра (1973-1987). С 1987 г. воз-

главляет музейный отдел Омского академического театра драмы. 

Автор многочисленных книг и публикаций об истории омского театра 

и омских артистах: «Омский драматический» (Омск, 1975, 1983), 

«Валерий Алексеев» (Омск, 2001), «Наталья Василиади» (Омск, 2002), 

«Омский академический от истоков» (Омск, 2004), «Валентина 

Шершнева» (Омск, 2006), «Валерия Прокоп» (Омск, 2008), «Алексей 

Теплов» (Омск, 2009) и других. Член Союза театральных деятелей РФ 

(1980). Заслуженный работник культуры (1998). Лауреат областного 

конкурса на лучшую публикацию, посвященную 130-летию Омского 

академического театра драмы (2004).  
Библиогр.: Светлана Васильевна Яневская // Омский академический от 

истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 318: портр.; Яневская 

Светлана Васильевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. 

–  

С. 572-573: портр.; Омская книга попала в библиотеку Конгресса США // 

Ом. вестн. – 2001. – 19 июня. – С. 3. 

18 
15 лет со дня открытия (1996) первой выставки «ВТТВ-Омск». 

Первая не только для Омска, но и для всей Сибири выставка воен-

ной техники и вооружения, открывшаяся 18 сентября 1996 г., называ-

лась тогда «Выставка вооружения, военной техники и конверсионной 

продукции «Содружество». В ней приняли участие 115 предприятий из 

России, Беларуси, Украины и Казахстана. Демонстрация продукции 

проходила на территории ПО «Полет» и на полигоне 242-го учебного 

центра ВДВ. Ее посетили более 20 000 человек, среди которых были 

представители 44 стран мира. Организатор выставки – Междуна-

родный выставочный центр «Интерсиб». С 1997 г. выставка стала 

называться Международной выставкой военной техники, технологий 

и вооружения сухопутных войск (ВТТВ-Омск) и проходила с периодич-

ностью один раз в два года. Наиболее представительной была ВТТВ-

Омск-2001, в которой приняли участие 250 предприятий, в том числе 

13 иностранных. С 2003 г. в рамках выставки проходит Международ-

ный технологический конгресс «Военная техника, вооружение и тех-

нологии двойного применения в XXI веке».  
Библиогр.: Выставка «ВТТВ-Омск»: история достижений // ВТТВ-

Омск-2007: [офиц. каталог] / VII Междунар. выст. воен. техники, технологий 

и вооружения сухопут. войск. – Омск, 2007. – С. 17-19: ил.; VIII выставка 

военной техники, технологий и вооружения сухопутных войск ВТТВ-Омск-

2009: [каталог]. – Омск: МВЦ «Интерсиб», 2009. – 104 с.: ил.; Из истории 

выставки «ВТТВ-Омск» // Бизнес-Омск. – 2005. – № 1. – С. 34; Омск – зона 
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притяжения // Ом. индустрия. – 2005. – № 2. – С. 50-52: ил.; Желтоножко О. 

Омская ВТТВ-2009 – назло кризису [Электронный ресурс] // Отвага: военно-

патриотический сайт. – [Саранск, 2010]. – Режим доступа: 

http://otvaga2004.narod.ru/publ_w5/022_vttv2009.htm – 04.08.2010. 

20 
140 лет со дня издания первой омской газеты «Акмолинские об-

ластные ведомости» (1871).  

Первый номер газеты вышел 20 сентября (8 сентября по ст. ст.) 

1871 г. «Губернские ведомости» – газеты официального характера, 

выходивщие в губерниях и областях России в 1838-1917 гг. В четырех 

сибирских губерниях (Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской) 

они возникли почти одновременно в 1857 г. Материал об Омске публи-

ковался в «Тобольских губернских ведомостях», так как Омский округ 

входил в состав Тобольской губернии. В 1868 г. на территории Киргиз-

ской степи образована Акмолинская область с центром в Омске. «Ак-

молинские областные ведомости» издавались с 1871 по 1919 гг. «Ве-

домости» делились на официальную и неофициальную части (отделы), 

они размещались в одном номере. Сначала газета выходила 2 раза в 

месяц, с 1880 г. – еженедельно, и имела еженедельные приложения: 

«Особое прибавление к Акмолинским областным ведомостям» (1888-

1893), «Киргизская степная газета» (1894-1902), «Сельскохозяйствен-

ный листок» (1902-1905). С 1904 г. неофициальная часть выделилась в 

самостоятельное издание «Акмолинские областные ведомости. Часть 

неофициальная». Официальная часть «Ведомостей» была заполнена 

правительственными постановлениями, приказами по Степному гене-

рал-губернаторству, циркулярами и предписаниями различных цен-

тральных и местных ведомств, сведениями о назначениях, перемеще-

ниях, увольнениях  в отставку крупных чиновников, награждениях.  

В неофициальной части «Ведомостей» основное место занимали раз-

личные частные объявления, реклама, сведения о происшествиях в об-

ласти. Крайне редко появлялись публикации другого характера.  

В этом плане «Акмолинские областные ведомости» невыгодно отли-

чались от «Ведомостей» других сибирских губерний, печатавших на 

своих страницах актуальные экономические и политические, истори-

ко-краеведческие материалы. 
Библиогр.: Чередова С. Ю. К вопросу о становлении периодической 

печати в Сибири второй половины XIX в. // Вопросы методологии и истории 

в работах молодых ученых. – Омск, 2007. – Вып. 10. – С. 85-90; Дмитренко 

Н. Н. Перелистывая старые газеты // Омская старина. – Омск, 1995. – Вып. 3. 

– С. 196-202: портр.; Дмитренко Н. Н. Газетный мир Омской области (1871-

1996 гг.) // Макушинские чтения, четвертые, 6-7 мая 1997 г., г. Омск: [тез. 

http://otvaga2004.narod.ru/publ_w5/022_vttv2009.htm%20-%2004.08.2010
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докл.]. – Новосибирск, 1997. – С. 116-119; Долгушин А. Вначале были «Ве-

домости» // На ветрах времени: ом. журналистика: вчера, сегодня, завтра. – 

Омск, 1999. – С. 7-18. – (Б-ка журналиста). 

22 
270 лет со дня рождения немецкого ученого и путешественника  

П. С. Палласа (1741-1811) и 240 лет со времени посещения им Омска 

(1771).  

Паллас Петр Симон родился в Берлине в семье врача. Учился в 

Германии, Голландии, Великобритании. Доктор медицины (1760).  

В 1767 г. переехал в Россию по приглашению Екатерины II в качестве 

адъюнкта Российской академии наук. В 1768-1774 гг. возглавлял экспе-

дицию Петербургской академии наук, которая была организована для 

изучения ряда регионов Российской империи. В мае 1771 г. П. С. Паллас 

посетил Омск и дал описание крепости. В состав экспедиции входили 

также немецкие исследователи И. Г. Георги (1729-1802) и И. П. Фальк 

(1727-1774). На обратном пути из Восточной Сибири в феврале 1773 г. 

Паллас проехал через Тару. Во время путешествия ученый собирал 

материалы по этнографии, зоологии, географии, ботанике. Собранные 

экспедицией материалы легли в основу коллекции академической 

кунсткамеры и Берлинского университета. Результаты были опубли-

кованы в труде «Путешествие по разным провинциям Российского 

государства», в котором приводятся описания некоторых населенных 

пунктов Омской области.  
Библиогр.: Бродский И. Е. П. С. Паллас (1741-1811) // Знаменательные 

и памятные даты Омского Прииртышья, 2001. – Омск, 2000. – С. 29-30; Га-

цунаев Н. К. Паллас Петр Симон // Географы и путешественники: крат. 

биогр. слов / Н. К. Гацунаев. – М., 2001. – С. 350-354: ил.; Дрофа А. Путеше-

ствие академика П. С. Палласа по Омскому Прииртышью. – Омск: Изд-во 

ОмГПУ, 2002. – 27 с.: карты; Дрофа А. Путешествие академика П. С. Палла-

са по Омскому Прииртышью / А. Дрофа. – Омск: ОмГПУ, 2002. – 26 с. 

23 
100 лет со дня рождения А. Ф. Теплова (23.9.1911-16.2.1978), акте-

ра Омского драматического театра.  
Библиогр.: Яневская С. В. Алексей Теплов / С. В. Яневская. – Омск:  

[б. и.], 2009. – 183 с.: ил., портр. – (Мастера сцены); Яневская С. Эхо великих 

имен: Алексей Теплов // Омск театральный. – 2008. – № 12 (март). – С. 56; Теп-

лов А. Ф. От истоков; «Театр, ты прекрасен!» // Омск театральный. – 2008. –  

№ 12 (март). – С. 57-63: ил., портр.; [А. Ф. Теплов] // Знаменательные и памят-

ные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 22; То же: [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm. 
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24 
120 лет со дня рождения омского ученого и краеведа С. Р. Лаптева 

(24.9.1891-8.8.1967).  

Лаптев Сергей Романович родился в г. Чистополе Казанской гу-

бернии. Участник Первой мировой войны. Учился в Томском универси-

тете. В Омске с 1930 г. Преподавал химию в Омском коммунистиче-

ском университете. Принимал участие в музейно-краеведческой рабо-

те  областной станции юннатов. В 1946-1951 гг. был заместителем 

директора по научной работе Омского краеведческого музея. Ученый 

секретарь Омского отдела Географического общества (1947-1960). 

Совершил несколько экспедиций по Уралу и Омской области. Занимал-

ся исследованиями в области физической географии, палеонтологии, 

гидрологии, ботаники Омского Прииртышья. Автор нескольких крае-

ведческих книг и многочисленных публикаций в периодике по этим те-

мам. Принимал участие в работе над словником Краткой географиче-

ской энциклопедии (1958). Архив С. Р. Лаптева находится в Историче-

ском архиве Омской области и Омском государственном историко-

краеведческом музее.  
Библиогр.: Гоношилов В. Открытия без признания // Ом. правда. – 

2008. – 25 июня. – С. 9; Бродский И. Е. С. Р. Лаптев – ученый-краевед и за-

щитник научных и художественных ценностей // Декабрьские диалоги: ма-

териалы науч. конф. памяти Ф. В. Мелехина / Ом. обл. музей изобр. искусств 

им. М. А. Врубеля. – Омск, 2003. – Вып. 5, ч. I. – С. 121-126; Ремизов А. 

Краевед С. Р. Лаптев и медицина // Позиция [Омск]. – 1994. – 10-16 сент.  

(№ 36). – С. 4; Бродский И. Е. С. Р. Лаптев // Знаменательные и памятные  

даты Омского Прииртышья, 2001. – Омск, 2000. – С. 26-28. 

24 
75 лет со дня рождения черлакского художника Н. И. Холодова 

(24.9.1936).  
Библиогр.: Успенская И. А. В гармонии с природой // Архивный вестник. – 

Омск, 2006. – № 14. – С. 265-268: ил.; [Н. И. Холодов] // Знаменательные и па-

мятные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 22; То же: [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm.  

26 
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Е. И. Селиванова 

(26.9.1911-24.3.1945). 

Селиванов Евграф Иосифович родился в с. Баженово Саргатского 

района Омской области. Окончил 7 классов школы № 33 г. Омска.  

С 1930 г. жил в г. Сталинске (ныне – г. Новокузнецк Кемеровской об-

ласти), работал в прокатном цехе металлургического комбината. По-

сле окончания в 1936 г. Ульяновской авиационной школы пи- 
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лотов был летчиком-инструктором в аэроклубах Ивановской области. 

На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1941 г. Коман-

дир авиаэскадрильи,  помощник командира полка, штурман авиацион-

ного полка 230-й штурмовой дивизии 4-й воздушной армии 2-го Бело-

русского фронта. Погиб 24 марта 1945 г. при штурме противника в 

районе г. Данциг (Гданьск, Польша). К этому времени майор Е. И. Се-

ливанов совершил 131 боевой вылет. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 18 августа 1945 г. посмертно. Награжден орденом Ленина, 

двумя орденами Красного Знамени, орденами Красной Звезды, Отече-

ственной войны II степени, Александра Невского, медалями. 
Библиогр.: Селиванов Евграф Иосифович // Герои Советского Союза. – 

М., 1988. – Т. 2. – С. 432: портр.; Селиванов Евграф Иосифович // Книга Памяти 

/ Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 97: портр.; Чернов Г. Малая 

родина помнит Героя // Труд. – 2005. – 8 апр. – С. 1; Селиванов Евграф Иоси-

фович // Иваново помнит [Электронный ресурс]. – [Иваново, 2010]. – Режим 

доступа: http://www.ivanovo1945.ru/bio/g226.html. – 05.08.2010. 
 

В сентябре исполняется: 

75 лет со времени организации (1936) Кировской автоколонны 

(ныне ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2»).   

Организованная в 1936 г. для обслуживания совхозов, автоколонна 

разместилась в Кировском районе Омска. В ее состав входило около 

80  машин. В 1958 г. автоколонна преобразована в Омский автобусный 

парк, занимавшийся городскими и междугородними перевозками, а в 

1971 г. – в пассажирское автотранспортное предприятие № 2 (ПАТП-

2), основным направлением деятельности которого были пассажир-

ские перевозки. В 2000-2005 гг. предприятие входило в качестве фили-

ала в состав ОМУП «Омскпассажиртранс». С 9 ноября 2005 г. ОАО 

«Пассажирское автотранспортное предприятие № 2» обслуживает 

26 маршрутов, на которых работает около 180 автобусов.  
Библиогр.: ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2» // 

Кировский округ: прошлое, настоящее, будущее. – Омск, 2008. – С. 86; [Пасса-

жирское автотранспортное предприятие № 2] // Знаменательные и памятные 

даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 37; То же: [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/ispol2006.htm.  

 

http://www.ivanovo1945.ru/bio/g226.html.%20-%2005.08.2010
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/ispol2006.htm
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13 
110 лет со времени освящения (30 сентября по ст. ст. 1901) церкви 

Святой Мученицы Параскевы Пятницкой. 
Библиогр.: Лебедева Н. И. Параскевиевская церковь // Храмы и молит-

венные дома Омского Прииртышья / Н. И. Лебедева. – Омск, 2003. – С. 32-

33, 108, 157, 180, 202-203: ил.; Комелькова М. Второе рождение // Ом. прав-

да. – 2003. –  26 сент.; Времена не выбирают... // Кто есть кто в медицине. – 

2007. – № 5 (май-июнь). – С. 37: ил; Ладан А. Жизнь вернется, как она была? 

// Веч. Омск. – 2001. – 2 нояб. – Ил.;  [Церквь Святой Мученицы Параскевы 

Пятницкой] // Знаменательные  и памятные даты Омского Прииртышья, 

2001. – Омск, 2000. – С. 31-32.  

15 
70 лет назад (1941) в Омске сформирована 364-я Краснознаменная 

Тосненская стрелковая дивизия. 

 Формирование 364-й стрелковой дивизии из жителей г. Омска и 
области началось 25 августа 1941 г. в Черемушкинских лагерях Омско-
го гарнизона. Дивизия была полностью укомплектована 15 октября 
1941 г. В ее состав входили лыжный батальон, три стрелковых полка, 
артиллерийский полк и другие подразделения. В начале ноября 1941 г. 
дивизия убыла в Архангельский военный округ для прохождения боевых 
учений. В марте 1942 г. дивизия вошла в состав 1-й ударной армии Се-
веро-Западного фронта. Участвовала в обороне и прорыве блокады 

Ленинграда, освобождала Ленинградскую область. В течение 1944 г. 
дивизия вела оборонительные и наступательные бои на территории 
Литвы, Латвии и Польши, принимала участие в освобождении Риги и  
Варшавы. В апреле 1945 г. в составе 3-й ударной армии 1-го Белорус-
ского фронта принимала участие в Берлинской операции. За время 
войны более 13 000 воинов дивизии было награждено орденами и меда-
лями.  За освобождение г. Тосно в январе 1944 г. дивизии присвоено 
наименование «Тосненская». За образцовое выполнение заданий коман-
дования при штурме Берлина 2 июня 1945 г. дивизия награждена орде-
ном Красного Знамени.  

Библиогр.: Городов И. Дошли до Берлина! // От Иртыша до Эльбы. – 

Омск, 1984. – С. 102-123; Молочаев И. П. 364-я Тосненская Краснознамен-

ная стрелковая дивизия // Боевой путь сибирских дивизий в Великой Отече-

ственной войне, 1941-1945 / И. П. Молочаев. – Красноярск, 1995. – С. 223-

230; Вержбицкий В. А. На ленинградском направлении // Солдаты Победы. – 

Омск, 2000. –  Т. 1. – С. 189: портр.; Дивизии // Великая Отечественная. Дей-

ствующая армия / авт.-сост. Н. Г. Андронников и др. – М.; Жуковский 

(Моск. обл.), 2005. – С. 431-480; Давыдова С. Тайна солдатского медальона // 

Рос. газ. – 2007. –  12 дек. – С. 11; [364-я стрелковая Тосненская Краснозна-

менная дивизия] // В помощь краеведу, 1991. – Омск, 1990. – C. 26-28. 
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22 
70 лет со времени прибытия в Омск эвакуированной труппы Мос-

ковского театра им. Е. Вахтангова (1941). 

По сообщению газеты «Омская правда» 22 октября 1941 г. в Омск 

прибыл Московский театр им. Е. Вахтангова. Труппу театра «при-

ютил» Омский областной драматический театр, который делил с 

вахтанговцами свою сцену. Уже в дни празднования Октябрьской ре-

волюции артисты театра выступили с несколькими концертами в 

Доме Красной Армии и частях Омского гарнизона, а 29 ноября 1941 г. 

Театр Вахтангова открыл зимний сезон в Омске комедией У. Шекспи-

ра «Много шума из ничего». Далее были постановки: «Фельдмаршал 

Кутузов» В. Соловьева, «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Кор-

нейчука, «Олеко Дундич» А. Ржешевского и М. Каца, «Сирано де 

Бержерак» Э. Ростана и др. Вместе с вахтанговцами в Омске находи-

лось театральное училище им. Б. В. Щукина. Совместно с омскими 

актерами вахтанговцы организовали театр миниатюр. Одновременно 

с работой в Омске, вахтанговцы создали свой фронтовой филиал, и 

прошли с действующей армией путь от Сталинграда до Берлина и 

Праги. В общей сложности они дали свыше тысячи спектаклей и кон-

цертов. С ноября 1941 г. по август 1943 г. на омской сцене три раза в 

неделю шли спектакли Омского театра, четыре раза — Московского 

театра им. Е. Вахтангова. За время своего пребывания в Омске акте-

ры Театра Вахтангова сыграли 628 спектаклей, из них  – 170 выезд-

ных, провели 658 шефских спектаклей и концертов. В 1977 г. на здании 

Омского драматического театра установлена мемориальная доска: 

«В этом здании на сцене Омского драматического театра в 1941-

1943 годах работал коллектив Московского академического театра 

имени Евгения Вахтангова». 
Библиогр.: Васильева С. В. Омск как пароль / С. Васильева, Л. Першина – 

Омск: Кн. изд-во, 2007. – 230 с.: портр.; Першина Л. А. От сердца к сердцу // Во 

имя Победы: омичи – труженики тыла. – Омск, 2007. – С. 222-227; Мудрик М. С. 

Арбат – улица омская // Театральные повести / М. С. Мудрик. – Изд. 2-е, доп. – 

Омск, 2009. – С. 107- 228: портр.; Миненко Н. А. «Омсква» / Н. А. Миненко, В. 

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

Рыженко. – СПб., 2006. – С. 311-313: ил.; Приезд театра им. Е. Вахтангова в 

Омск // Ом. правда. – 1941. – 22 окт. 

25 
60 лет со дня рождения омского поэта, переводчика И. В. Егорова 

(25.10.1951). 

Егоров Игорь Владимирович родился в Омске. Окончил Омский 

политехнический институт (1974), Международную академию ме-



Октябрь 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________80  

неджмента (1996). Работал инженером на предприятиях Омска 

(1974-1985), редактором в ряде организаций (1989-1995). Менеджер в 

издательстве Омского педагогического университета (с 1996). Печа-

тается как поэт с 1978 г. в газетах «Омская правда», «Учительская 

газета», журналах «Арион» (Москва), «Капля», «Омская муза»,  

«ВИКТОРиЯ», альманахах «Голоса Сибири», «Складчина». Автор 

сборников стихов: «Далекое эхо» (М., 1990), «Отражения» (Омск, 

1991), «Погоня за солнцем» (Омск, 1998), «Миниатюры» (Омск, 2001), 

«Ночная звезда» (Омск, 2005), «Новеллы. Стихи» (Омск, 2006). Выпу-

стил сборники рассказов: «Полет валькирий» (Омск, 1990); «Нескуде-

ющая сила» (Омск, 1992). Автор книги для детей «Находка» (Омск, 

1992), которая вошла в школьную программу. Произведения поэта 

включены в хрестоматию для начальных классов «Зарничка» (Омск, 

2006). Переводит прозу английских и американских писателей: один из 

уникальных переводов  – сборник английской готической литературы 

«Поездка в ад» (Омск, 2001). Член Союза российских писателей (1995). 

Дипломант конкурса «Лучший рассказ XXI века». В настоящее время 

работает менеджером в издательском доме «Триэс» и литературным 

редактором журнала «ВИКТОРиЯ». 
Библиогр.: [Егоров Игорь Владимирович] // Зарничка: хрестоматия. – Омск, 

2006. – С. 43; [Егоров Игорь] // Пилигрим [Омск]. – 2009. – Вып. 11-12 (янв.-дек.). –  

C. 95; Чупринин С. И. Егоров Игорь Владимирович // Новая Россия: мир литературы: 

энцикл. слов.-справ. / С. И. Чупринин. – М., 2003. – Т. 1. – С. 467; Егоров Игорь Влади-

мирович // Литературный Омск [Электронный ресурс]. – [Омск, 2010]. – Режим досту-

па: http://www.lib.omsk.ru/VIII_Resursy/8_4_bibl_prod/liter/avtors/avt6_2.htm. 

29 
125 лет со дня рождения А. Ф. Палашенкова (17(29).10.1886-

30.4.1971), омского ученого-краеведа. 
Библиогр.: Лосунов А. М. Мытарства ученого: (малоизвестные страницы 

жизни из биографии А. Ф. Палашенкова) // Забвению не подлежит. – Омск, 

2007. – С. 42-51; Гончаренко С. Защитник // Тобольск и вся Сибирь. – То-

больск, 2006. – № 7: Омск. – С. 201-204: портр.; Назарцева Т. М. Палашенков 

(Спасский) Андрей Федорович // Большая российская энциклопедия музеев, 

частных собраний и коллекций. – М., 2009. – С. 481; [А. Ф. Палашенков] // Зна-

менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2001. – Омск, 2000. –  

С. 38-41; [А. Ф. Палашенков] // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 24-25; То же: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm.  
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В октябре исполняется: 

90 лет назад (1921) основатель Монгольской народно-

революционной партии Д. Сухэ-Батор (1893-1923) проездом посетил 

Омск.  

Сухэ-Батор Дамдины – монгольский политический и государ-

ственный деятель, основатель Монгольской народно-революционной 

партии, вождь Монгольской народной революции 1921 г. В 1912 г. был 

призван в армию феодальной Монголии, командовал эскадроном. Неод-

нократно участвовал в боях против китайских и японских милитари-

стов. За проявленное мужество получил почетное прозвище «Батор» 

– богатырь, которое стало составной частью его имени. Телеграфы 

Омска и Новониколаевска (ныне Новосибирск) 27 сентября 1921 г. 

приняли правительственное сообщение из Иркутска о следовании в 

Москву монгольской делегации во главе с главнокомандующим Мон-

гольской народной армии Д. Сухэ-Батором. В Новониколавске и Омске 

поезд задержался дольше обычного. Сухэ-Батор встречался с партий-

ными и советскими руководителями. В Омске главнокомандующему 

организовали торжественную встречу. Во второй половине октября 

поезд прибыл в Москву, где начались переговоры. Сухэ-Батор участво-

вал в подписании соглашения о дружественных отношениях между 

РСФСР и революционной Монголией 5 ноября 1921 г. и встречался с  

В. И. Лениным. 
Библиогр.: Молоков И. Сухэ-Батор в Омске // Ом. правда. – 1974. –  

24 нояб. – С. 4; Сухэ-Батор Дамдины // Советская военная энциклопедия. – 

М., 1979. – Т. 7. – С. 608: портр. 
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4 
200 лет со дня рождения Я. А. Немчинова (23.10(4.11).1811-1894), 

сибирского купца и мецената, уроженца и почетного гражданина г. Тары 

(в источниках существуют расхождения в дате рождения купца). 
Библиогр.: Жиров А. А. Если бы стены могли говорить... // Если бы стены 

могли говорить... / А. А. Жиров. – Омск, 2008. – С. 70-80: ил.; Жиров А. А. Бла-

готворительность Немчиновых // Тарское Прииртышье и проблемы сохранения 

историко-культурного наследия малого исторического города России. – Тара 

[Ом. обл.]; Омск, 2006. – С. 54-58; Брычков П. Тарский миллионщик Яков 

Немчинов // Бизнес-курс [Омск]. – 2007. – № 18 (16 мая). – С. 82; Колобкова О. 

В. Немчинов Яков Андреевич // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 75-76; То же: [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm. 

4 
75 лет со дня открытия трамвайного движения в Омске (1936). 
Библиогр.: Поварницын А. Шел трамвай по мосту деревянному // Люби-

мому городу / А. Поварницын. – Омск, 2006. – С. 69-71: ил.; Вези меня! // Моск. 

комсомолец в Омске. – 2008. – 26 нояб.-3 дек. (№ 48). – С. 16: ил.; Богатова Т. 

Железные лебеди // АвтоОмск. – 2007. – № 45 (13 нояб.). – С. 30-31; [Открытие 

трамвайного движения в Омске] // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 26; То же: [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm. 

7 
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Д. Т. Левченко 

(25.10(7.11). 1911-(?).8.1941). 

Левченко Дорофей Тимофеевич родился в д. Посуховка Уманского 

района Черкасской области (Украина). Образование неполное среднее. 

В 1928 г. переехал в Забайкалье. Окончил ФЗУ. Работал слесарем в 

железнодорожных мастерских г. Улан-Удэ. В Красной Армии с 1931 г. 

Служил на Дальнем Востоке. В 1935 г. окончил Омскую военную пе-

хотную школу. После училища вернулся на Дальний Восток, был назна-

чен командиром взвода, затем роты. Участвовал в боях у озера Хасан 

в 1938 г. Рота 119-го стрелкового полка под командованием старшего 

лейтенанта Д. Т. Левченко первой пришла на помощь пограничникам. 

Рота отразила атаку двух вражеских батальонов. Лейтенант три-

жды водил бойцов в контратаки, подавая им пример бесстрашия, был 

ранен, но продолжал руководить боем. За героизм и мужество 25 ок-

тября 1938 г., проявленные в боях с японскими милитаристами, стар-

шему лейтенанту Д. Т. Левченко присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина. После боев у озера Хасан капитан 

Левченко некоторое время командовал батальоном. В октябре 1939 г. 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm
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стал слушателем Военной академии имени М. В. Фрунзе. Великую Оте-

чественную войну встретил в войсках, на западной границе СССР, где 

стажировался в должности командира стрелкового полка. Выводя полк 

из окружения, погиб вблизи д. Новоселки Осиповичского района Могилев-

ской области (Белоруссия). После войны прах Д. Т. Левченко перезахоро-

нен в д. Свислочь Осиповичского района на холме Славы. Приказом  

министра обороны СССР Герой Советского Союза Д. Т. Левченко был 

навечно зачислен в списки Омского высшего общевойскового командного 

училища. На улице его имени в д. Свислочь установлен обелиск.  
Библиогр.: Левченко Дорофей Тимофеевич // Книга Памяти / Рос. Феде-

рация, Ом. обл. – Омск, 1997. – Т. 11 (доп.). – С. 147: портр.; Левченко Дорофей 

Тимофеевич // Герои страны [Электронный ресурс]. – [Омск, 2010]. – Режим 

доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1901; Левченко До-

рофей Тимофеевич // Герои Советского Союза. – М., 1987. – Т. 1. – С. 859: 

портр.; Дорофей Тимофеевич Левченко // Зачислен навечно / А. Д. Зайцев, И. И. 

Рощин, В. Н. Соловьев. – М., 1990. – С. 360-362: портр. 

11 
190 лет со дня рождения писателя Ф. М. Достоевского 

(30.10(11.11).1821-28.1(9.2) 1881).  
Библиогр.: Хронология жизни Достоевского (до момента издания «Пре-

ступления и наказания») в историко-литературном контексте XIX века: син-

хронист. табл. // Преступление и наказание / Ф. М. Достоевский. – Новоси-

бирск, 2007. – С. 487-502; Андреев И. М. Ф. М. Достоевский // Русские писате-

ли XIX века: очерки по истории рус. лит. XIX века / И. М. Андреев. – М., 2009. 

– С. 277-362: портр.; Годы, прошедшие не бесплодно: (Ф. М. Достоевский и 

Омск): указ. лит. за 1860-2002 гг. / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; 

сост. Е. И. Каткова. – Омск, 2006. – 543 с.: ил.; Каткова Е. И. Достоевский  

Федор Михайлович // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 

2006. – Омск, 2005. – С. 77-83; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm. 

15 
70 лет назад (1941) началось формирование 70-й морской стрелко-

вой Печенгской Краснознаменной бригады. 

 70-я морская стрелковая бригада сформирована в ноябре-декабре 

1941 г. в г. Калачинске Омской области. Бригада формировалась из 

добровольцев и новобранцев, призванных военкоматами Прииртышья; 

фронтовиков, выписавшихся из госпиталей Омска; курсантов военно-

морских училищ и моряков Тихоокеанского флота. В ее состав вошли 

три стрелковых батальона, артиллерийский дивизион полковых пушек, 

противотанковый батальон, минометный дивизион, рота автомат-

чиков, разведывательная рота, рота противотанковых ружей, взвод 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9590
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1257105


Ноябрь 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________84  

ПВО, отдельный батальон связи, саперная, автомобильная и медико-

санитарная роты. Комбригом назначили полковника береговой служ-

бы Тихоокеанского флота П. Д. Анфимова. При формировании в со-

ставе бригады было четыре с половиной тысячи человек. В ночь на  

13 декабря 1941 г. 70-я бригада отбыла на фронт. Бригада обороняла 

Карельский перешеек и советское Заполярье, участвовала в ряде де-

сантов (на Ладожское озеро), освобождала Польшу и Чехословакию. 

В 1944-1945 гг. комбригами были А. В. Блак и Е. И. Кантария. В 1944 г. 

бригада награждена орденом Красного Знамени и орденом Красной 

Звезды, ей присвоено почетное наименование «Печенгская». С февраля 

1945 г. бригада переформирована в горнострелковую. В марте 1945 г. 

приняла участие в Моравско-Остравской наступательной операции. 

Закончила войну участием в Пражской операции. В 1972 г. в Карелии, 

недалеко от г. Олонец, на том месте, где высадился десант 70-й мор-

ской стрелковой бригады, установлена шестиметровая стела с мемо-

риальной доской, изготовленной в Омске. В Омске в составе военно-

патриотического комплекса «Черемушки» имеется стела с записью о 

бригаде. В г. Калачинске названа улица в честь 70-й морской стрелко-

вой Печенгской бригады. 
Библиогр.: Титов В. И палуба уходит из-под ног... / В. Титов, В. Коще-

ев // Ом. вестн. -2006. – 25 янв. – С. 5: ил.; 70-я морская стрелковая бригада // 

Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – [Омск, 

2010]. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/medic2/26543; Кузнецов 

В. На Карельском фронте // От Иртыша до Эльбы. – Омск, 1984. – С. 150-

168: ил. 

15 
50 лет со дня открытия (1961) хлебозавода № 5 (ныне АО «Форнакс»).  

Омский хлебозавод № 5 введен в строй в середине ноября 1961 г.  

В 1960-е гг. каждое хлебопекарное предприятие г. Омска специализи-

ровалось на выпечке одного сорта хлеба. На хлебозаводе № 5 выпекал-

ся белый хлеб I сорта. Одновременно с выпечкой хлеба завод начал из-

готавливать торты, пирожные, вафли. Мощность завода составляла 

5 тонн в сутки. На предприятии работало около 100 человек. Завод 

несколько раз переименовывался. В 1992 г. предприятие было акциони-

ровано и получило название «Форнакс» – в честь древнеримской боги-

ни, покровительствующей печам и урожаю. В середине 1990-х гг.  

мощности завода позволяли выпекать 90 тонн хлеба, но спрос был 

только на 35-40 тонн. Численность сотрудников составляла 450 чело-

век. В 2000 г. АО «Форнакс» вошло в Сибирский аграрный холдинг.  

Омские хлебопекарные активы новосибирского холдинга представлены 

акционерными обществами «Хлебник» и «Форнакс», которые в 2005 г. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1081855
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/29456
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/92876
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/92876
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1104569
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/medic2/26543
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объединились под эгидой ООО «Управляющая компания «Объединен-

ные хлебозаводы». Оба предприятия выпускают продукцию под еди-

ным брэндом «Хлебница» и совместно выпекают порядка 100 тонн 

хлебобулочных и кондитерских изделий (2008). В 1993 г. АО «Форнакс» 

награждено «Бриллиантовой звездой качества» – престижной награ-

дой Мексики. В 2007 г. пекари хлебозавода вышли в финал VII Кубка 

России по хлебопечению (Москва) и заняли одно из призовых мест.  
  Библиогр.: Шокуров Н. Богиня Форнакс не подвела // Коммер. вести 

[Омск]. – 1996. – 14 нояб. (№ 45). – С. 11: ил.; Галкин М. В. «В «Хлебник» 

предполагается инвестировать порядка 8-10 миллионов евро» / записал Н. Гор-

нов // Коммер. вести [Омск]. – 2005. – 30 нояб. (№ 47). – С. 18: портр.; Горнов 

Н. Тяжелый хлеб // Коммер. вести [Омск]. – 2008. – 4 июня (№ 22). – С. 15; От-

крытое акционерное общество «Форнакс»: [отчет] // Ом. вестн. – 2008. – 23 мая. 

– С. 4: табл.; Петрушкова Т. Самый лучший хлеб испек / записала А. Иголкина 

// Новый курс [Омск]. – 2007. – 8 июня (№ 22). – С. 11: ил.  

18 
70 лет со дня рождения, профессора Омского государственного 

университета М. А. Белокрыса (18.11.1941). 

Белокрыс Михаил Алексеевич родился в г. Ханты-Мансийске. 

Окончил Астраханское музыкальное училище (1960), Саратовскую гос-

ударственную консерваторию имени Л. В. Собинова (1965), затем 

там же аспирантуру (1971). С 1965 по 1984 гг. – преподаватель, заве-

дующий кафедрой хорового дирижирования Восточно-Сибирского гос-

ударственного института культуры (Бурятия). С 1973 г. художе-

ственный руководитель Забайкальского семейского народного хора, с 

которым много гастролировал. Первые научные публикации посвяще-

ны творчеству композиторов Ю. С. Сахновского, С. И. Рахманинова, 

Ф. И. Шаляпина. Занимается изучением истории зарождения и разви-

тия музыкальной культуры сибирских городов (история хорового пе-

ния, музыкального образования, история отдельных сибирских музы-

кальных коллективов, биографии сибирских музыкальных деятелей).  

С 1984 г. живет и работает в Омске. Преподаватель, заместитель 

директора по учебной и научной работе Омского филиала Алтайского 

института искусств и культуры. С ноября 1998 г. – профессор кафед-

ры хорового дирижирования Омского государственного университе-

та. Заслуженный работник культуры Республики Бурятия (1977). За-

служенный работник культуры РФ (2000). Почетный профессор Во-

сточно-Сибирской академии культуры и искусств (2001). Член ученого 

совета ОмГУ, член редакции «Вестника Омского университета». Ав-

тор более 100 публикаций, в том числе книг: «Фермата в дирижиро-

вании» (Омск, 2001), «Музыкальная культура Омского Прииртышья в 
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лицах (XVIII-середина XX вв.)» (Омск, 2001), «Музыкальная элита ста-

рого Омска» (Омск, 2009).  
 Библиогр.: Ремнев А. В. Михаил Алексеевич Белокрыс // Культуроло-

гические исследования в Сибири. – Омск, 2006. – 2006, № 3 (20). – С. 16-20: 

портр., ил.; Белокрыс Михаил Алексеевич // Современная историческая 

наука Западной Сибири в лицах. Историки Омска: биобиблиогр. слов. /  

В. П. Корзун, О. В. Кузнецова, Б. А. Осадченко. – Омск, 1999. – С. 33-34;  

Белокрыс Михаил Алексеевич // Советские хоровые дирижеры: справочник. 

– М., 1986. – С. 26. 

23 
70 лет со дня рождения В. С. Решетникова (23.11.1941-14.2.2007), 

актера Омского академического театра, художественного руководителя 

Лицейского театра. 

 Решетников Вячеслав (Вадим) Станиславович родился в с. Вьюны 

Новосибирской области. Окончил актерский факультет Новосибир-

ского театрального училища (1964). Работал актером в Новосибир-

ском областном театре драмы (1964-1966), новосибирском театре 

«Глобус» (1966-1983). В 1983 г. переехал в Омск. На сцене Омского 

академического театра драмы играл в 1983-1995 гг. Лучшие работы 

на омской сцене: Кинг, Л. Шабельников («Смотрите, кто пришел»  

В. К. Арро), М. Бальзаминов («Мой бедный Бальзаминов» по трилогии 

А. Н. Островского), М. Рязанов («Дети Арбата» А. Н. Рыбакова), 

Милт Мэнвилл («Любовь» М. Шизгала), Муров («Среди людей дурного 

поведения» по произведениям А. Н. Островского), Геракл («Лягушки» 

Аристофана) и др. Мечтал о создании собственного театра. Руково-

дил студией «Наш театр». На базе лицея № 66 открыл школьную те-

атральную студию, которая спустя несколько лет стала «Лицейским 

театром», а В. Решетников -художественным руководителем (1995-

2007). На сцене Лицейского театра поставил спектакли «Дон Жуан» 

(Д. Г. Байрон), «Голый король» (Е. Шварц), «Сон в летнюю ночь»  

(У. Шекспир), «Скифы» (А. Блок), «Татарин маленький» (А. Поярков), 

«Комок» (А. Слаповский), «Дама-привидение» (П. Кальдерон), «Ревни-

вая к себе самой» (Т. де Молина), «За чем пойдешь, то и найдешь»  

(А. Н. Островский). Заслуженный артист РСФСР (1980). Дипломант 

Всесоюзных конкурсов артистов-чтецов, лауреат конкурса «Теат-

ральная весна», областного конкурса «Лучшая театральная работа», 

фестиваля «Рождественский парад» (Санкт-Петербург) в номинации 

«За высокий профессиональный уровень режиссуры и педагогическую 

деятельность».  
  Библиогр.: Вячеслав Станиславович Решетников // Омский академиче-

ский от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 173: ил.; Решетни-
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ков Вадим (Решетников Вячеслав Станиславович) // Актеры России. Омск: 

энцикл. – М.; СПб., 1999. – С. 36: портр.; Маевский В. Жизнь и театр Вадима 

Решетникова // Бизнес-курс [Омск]. – 2007. – № 6 (21 февр.). – С. 94-95: 

портр.; Ляхова Е. Светлая память // Моск. комсомолец в Омске. – 2007. –  21-

28 февр. (№ 8). – С. 19; История и культура городов Азиатской России: 

биобиблиогр. база данных [Электронный ресурс]. – [Омск, 2010]. – Режим 

доступа: http://aziaros.narod.ru/teatr/biography/reshetnikov.html. 

23 
70 лет со дня рождения М. И. Санькова (23.11.1941), краеведа, ди-

ректора Марьяновского краеведческого музея. 

Саньков Михаил Иванович родился в с. Баженово Саргатского райо-

на Омской области. Окончил исторический факультет Омского педаго-

гического института (1973). Работал учителем истории в пос. Марья-

новском, где создал один из лучших в области школьных музеев. Краеве-

дением интересовался с юных лет. В 1986 г. в районной газете «Аван-

гард» была опубликована его первая статья «Сибирское казачество».  

В 1987 г. руководство Марьяновского района поручило М. И. Санькову 

создание районного музея. Под музей было передано здание, принад-

лежавшее Омскому отделению железной дороги. Михаил Иванович 

при помощи сотрудников железной дороги отремонтировал помеще-

ние и оборудовал его под музей. К этому времени была собрана исто-

рико-этнографическая коллекция, документы и фотографии по исто-

рии Марьяновского района. Музей открылся в мае 1989 г. С 1990 по 

1995 гг. он был филиалом Омского государственного объединенного 

исторического и литературного музея. С 18 февраля 1995 г. филиал 

стал самостоятельным районным музеем, а его бессменным директо-

ром является М. И. Саньков. Автор книг «Марьяновский меридиан» 

(Омск, 1994), «Саргатское притяжение» (Омск, 1999), «Из истории 

культуры Марьяновского района» (Марьяновка, 2007), активно публи-

куется в районной и областной периодической печати.  
Библиогр.: Назарцева Т. М. Михаил Иванович Саньков: (к 60-летию со 

дня рождения) // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 2002. – № 9. – С. 352-353: 

портр.; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://museum.omskelecom.ru/OGIK/Isvestya9/sankov.htm; Колесникова Л. Исто-

рия смотрит в лицо // Ом. правда. – 1994. – 13 апр.; Пугачева Н. М. Саньков 

Михаил Иванович // Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе,  

А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 230. 
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30 
90 лет со времени создания Всероссийского научно-исследова-

тельского института бруцеллеза и туберкулеза животных (1921). 

Постановлением Сибревкома № 627 от 30 ноября 1921 г. Западно-

Сибирскую краевую ветеринарную бактериологическую лабораторию 

(создана в 1910 г.) реорганизовали в Сибирский научно-исследова-

тельский ветеринарный институт. Первым директором был назначен 

А. Н. Чеботаев. В институте были образованы вакцинное, сыворо-

точное и перипневмонийное отделения, которые готовили вакцины и 

сыворотки против сибирской язвы, чумы и других опасных болезней.  

В январе 1930 г. институт реорганизован в Западно-Сибирский науч-

но-исследовательский ветеринарный институт. В 1934 г. с реоргани-

зацией Западно-Сибирского края институт передан в подчинение  

Омскому областному управлению сельского хозяйства и стал имено-

ваться Омским научно-исследовательским ветеринарным институ-

том. В январе 1950 г. он преобразован в Сибирский зональный научно-

исследовательский институт (СибНИВИ), в функции которого входи-

ло научно-методическое руководство работой 6 научно-исследова-

тельских ветеринарных станций – Свердловской, Новосибирской,  

Алтайской, Красноярской, Иркутской и Якутской. Сфера деятельно-

сти института охватывала 15 областей, краев и автономных респуб-

лик Урала и Сибири, а также северные области Казахстана. В 1954 г. 

СибНИВИ передан в ведомство Министерства сельского хозяйства 

РСФСР. Институт усилил исследования по изучению и разработке 

мероприятий против бруцеллеза и туберкулеза. С 1975 г. за институ-

том закреплены Тюменская, Курганская, Челябинская, Оренбургская и 

Омская области. С января 1979 г. СибНИВИ вошел в состав СО 

ВАСХНИЛ, а в 1985 г. преобразован во Всесоюзный НИИ бруцеллеза и 

туберкулеза животных (ВНИИБТЖ). В связи с распадом СССР ин-

ститут переименован в 1992 г. во Всероссийский НИИ бруцеллеза и 

туберкулеза (аббревиатура осталась та же – ВНИИБТЖ) и перешел в 

ведомство СО РАСХН. В результате целенаправленной работы кол-

лективом института разработаны высокоэффективные системы 

профилактики и ликвидации бруцеллеза и туберкулеза животных. 
 Библиогр.: Новицкий А. А. Омск // Ветеринария. – 2002. – № 4. – С. 56-

57; Сибирский научно-исследовательский ветеринарный институт: [про-

спект]. – Омск, 1982. – 38 с.; Елистратов И. С. Юбилей Сибирского НИВИ // 

Ветеринария. – 1981. – № 10. – С. 17-18; Храмцов И. Ф. Омск – колыбель си-

бирской аграрной науки / И. Ф. Храмцов, В. Г. Ощепков // Достижения 

науки и техники АПК. – 2008. – № 5. – С. 15-17; Портал Сибирского отделе-

ния Российской академии сельскохозяйственных наук [Электронный ре-

сурс]. – [Омск, 2010]. – Режим доступа: 
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http://www.sorashn.ru/index.php?id=415#A3; [Всесоюзный научно-

исследовательский институт бруцеллеза и туберкулеза животных]: [список 

лит.] // В помощь краеведу. – Омск, 1990. – 1991. –  

С. 50-53. 

В ноябре исполняется: 

90 лет назад (1921) в Омске начал издаваться первый сибирский 

литературно-художественный журнал «Искусство». 

В 1921 г. в Омске начал издаваться журнал «Искусство» под ре-

дакцией А. Оленича-Гнененко и Г. Вяткина. Это был печатный орган 

Гублитсекции и Сибирского художественно-промышленного инсти-

тута. На титуле значилось: «Журнал искусств, литературы и техни-

ки». Литературно-художественный материал соседствовал со ста-

тьями об изобразительном искусстве, рассказ о детской игрушке с 

театральными обзорами и пр. В журнале «Искусство» начался твор-

ческий путь Л. Мартынова и К. Урманова. В нем выступил со своими 

поэтическими опытами В. Иванов («Самокладки киргизские»), печа-

тались произведения П. Драверта, Г. Вяткина. Вышло всего два номе-

ра журнала. В № 1 за 1921 г. (тираж 400 экз.) были опубликованы 

стихи Г. Вяткина, А. Оленича-Гнененко, П. Драверта, статья Г. Вят-

кина о Блоке, очерк А. Бенуа «Игрушки», статья И. Шнейдера «Айсе-

дора Дункан». В № 2 за 1922 г. (тираж 500 экз.) была напечатана по-

эма Г. Вяткина «Франциск Ассизский», стихи Л. Мартынова, С. Орло-

ва, К. Урманова; рассказы А. Сорокина, К. Урманова, Н. Семенова. За-

служивают внимания статьи Г. Круссера «Каин и Авель как социаль-

ные категории» и «Художник рабов». «Искусство» стало одним из 

первых культурологических изданий Сибири тех лет. Журнал отличала 

высокая полиграфическая культура, обилие цветных и графических ри-

сунков местных художников. Издание просуществовало недолго, но 

сыграло немалую роль в культурной жизни Омска и Сибири. 
 Библиогр.: Беленький Е. Временник «Искусство» // Из сибирской тет-

ради / Е. Беленький. – Новосибирск, 1978. – С. 66-80; Чебоксарова Л. Г. «Ис-

кусство»: журнал искусства, литературы и техники (к вопросу об изучении 

коллекций Худпрома) // XX век. Художник. Творчество. Эпоха. Диалог 

культур. – Омск, 2003. – С. 107-114; [Журнал «Искусство»] // Сиб. огни. – 

2004. –  № 2. – С. 215; Ханжарова Л. М. Журнальные издания Омской обла-

сти, посвященные театральному искусству // Макушинские чтения: [тез. 

докл. V чтений, 25-26 мая 2000 г., Томск]. – Новосибирск, 2000. – С. 243-

245; «Искусство» // Сиб. сов. энцикл. – Новосибирск, 1931. – Т. 2. – Ст. 355; 

О журнале «Искусство» // Раб. путь. – 1921. – 20 дек.; Литературный Омск в 

20-е годы [Электронный ресурс]. – [Омск, 2010]. – Режим доступа: 

http://www.univer.omsk.su/pages/ipokrena/s18.html.

http://www.sorashn.ru/index.php?id=415#A3
http://www.univer.omsk.su/pages/ipokrena/s18.html
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1 
185 лет со дня прибытия в Омск (19.11(1.12)1826) для прохожде-

ния службы декабриста С. М. Семенова (1790-1852). 
Библиогр.: Турянский И. Н. «В Сибирь, без повышения чина» // «Доб-

рая молва о нас сохранится надолго...»: декабристы в Ом. Прииртышье /  

И. Н. Турянский. – М., 2003. – С. 30-37; Кирсанов Н. А. «В Сибирь, без по-

вышения чина» // «И в Сибири есть солнце!» / Н. А. Кирсанов. – Омск, 2007. 

– С. 57-63; [С. М. Семенов] // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – 2006. – С. 29; То же: [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm. 

1 
175 лет со дня рождения Л. С. Буланже (19.11(1.12).1836-1907), 

музыканта, преподавателя Сибирского кадетского корпуса.  
 Библиогр.: Гурьев Г. Ю. Буланже Леонтий (Лев) Станиславович (Сте-

панович) (19.11.1836-1908?) // Омский некрополь. – Омск, 2005. – С. 54-55: 

портр.; Белокрыс М. А. Буланже Лев Станиславович // Музыкальная элита 

старого Омска / М. А. Белокрыс. – Омск, 2009. – С. 40-53: портр.; [Л. С. Бу-

ланже] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2006. – 

Омск, 2005. – С. 28; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm. 

10 
120 лет со дня рождения Н. Ф. Чернакова (28.11(10.12).1891-

27.9.1968), омского краеведа, фольклориста, библиофила, коллекцио-

нера. 
Библиогр.: Куроедов М. В. Николай Федорович Черноков // Омский район 

в судьбах людей / М. В. Куроедов. – Омск, 2005. –  Кн. 1. – С. 16-17: портр. –  

В изд. ошибочно: Черноков; Пилипенко М. А. Сибирский самородок Н. Ф. Чер-

ноков / М. А. Пилипенко, Л. А. Иващенко // Моя земля: ист.-патриот. альм. – 

Омск, 2004. – Вып. 3. – С. 14-24. – В изд. ошибочно: Черноков; Бродский И. Е.  

Н. Ф. Чернаков // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2006. 

– Омск, 2005. – С. 84-86; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/spravka2006.htm#15. 

13 
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Н. В. Кузнецова 

(13.12.1921-14.4.1945). 
Кузнецов Николай Васильевич родился в с. Юргинское Тюменской об-

ласти. Окончил неполную среднюю школу, аэроклуб. В Красной Армии с 
1940 г. Окончил Омскую военную авиационную школу пилотов (1941). 
На фронтах Великой Отечественной войны с марта 1942 г. Замести-
тель командира эскадрильи 70-го гвардейского штурмового авиацион-
ного полка (1-й Белорусский фронт). К августу 1944 г. Н. В. Кузнецов 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/spravka2006.htm#15
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произвел 90 боевых вылетов, провел более 20 воздушных боев. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 26 октября 1944 г. Погиб во время 
боев за Берлин, направив горящий самолет на вражескую батарею. 
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, меда-
лями. Именем Н. В. Кузнецова названа улица в Омске. В Берлине у па-
мятника погибшим советским солдатам установлена мемориальная 
доска в память о его подвиге.  

Библиогр.: Шлевко Г. Николай Васильевич Кузнецов. – Омск, 1975. –  
6 с.; Кузнецов Николай Васильевич // Герои Советского Союза. – М., 1987. – 
Т. 1. – С. 803: портр.; Н. В. Кузнецов (1921-1945) // Их именами названы 
улицы Омска. – Омск, 1988. – С. 116-118; Кузнецов Николай Васильевич // 
Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 84: 
портр.; Кожевников С. Земляки // Ом. правда. – 1944. – 10 сент.; Суворина Т. 
Вспомним героя Николая Кузнецова // Ом. правда. – 2005. – 6 мая; Титов В. 
Берлинская «парковка» / В. Титов, В. Кощеев // Ом. вестн. – 2005. – 4 мая. – 
С. 6-7: портр., ил.; Улица имени Н. В. Кузнецова // Октябрьский админи-
стративный округ. История. Реальность. Перспективы: информ. буклет. – 
Омск, 2005. – С. 34-35. 

21 
150 лет со дня рождения В. В. Сапожникова (9(21).12.1861-

11.8.1924), ученого-географа, министра народного просвещения Пра-
вительства А. В. Колчака (1918-1919). 
 Сапожников Василий Васильевич по сведениям его дочерей родил-
ся в Перми 21 декабря (9 декабря по ст.  ст.), по БСЭ (3-е изд.) – 9 де-
кабря (27 ноября по ст. ст.) 1861 г. В 1880-1884 гг. учился в Москов-
ском университете на естественном отделении физико-матема-
тического факультета. По окончании учебы был оставлен на кафедре 
физиологии растений, где работал под руководством К. А. Тимирязе-
ва.  Магистр ботаники (1890). С 1893 г. профессор  Томского универ-
ситета. Доктор наук (1896). Ректор Томского университета. Провел 
более 20 экспедиций на Алтай, в Семиречье, Северную Монголию для 
исследования географических характеристик природы края. Автор 
большого количества научных трудов по географии, ботанике, член 
многих научных обществ, в том числе и Западно-Сибирского отдела  
Императорского Русского географического общества. В 1918 г. входил 
в состав Временного Сибирского правительства и Временного Всерос-
сийского правительства. В ноябре 1918 г. – мае 1919 г. был министром 
просвещения в Правительства А. В. Колчака, продолжая научную дея-
тельность и проживая в Томске. В Омске бывал редко. После прекра-
щения политической деятельности в мае 1919 г. сосредоточил все 
внимание на лекторской и научной работе.  

Библиогр.: Сапожников Василий Васильевич // БСЭ. – 3-е изд. – М., 
1975. – Т. 22. – С. 583; Вибе П. П. Сапожников Василий Васильевич // Изв. 
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Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. «Рус. геогр. о-во». – 2008. – Вып.  
(12) 19. – С. 227; Сапожников Василий Васильевич // Временное Сибирское 
правительство, 26 мая – 3 нояб. 1918 г.: сб. док. и материалов / сост.  
В. И. Шишкин. – Новосибирск, 2007. – С. 662; Бердышев Г. Д. Выдающийся 
сибирский ученый и путешественник В. В. Сапожников / Г. Д. Бердышев,  
В. Н. Сипливинский. – Новосибирск: [б. и.], 1964. – 135 с., ил.; Сапожникова Н. В. 
Василий Васильевич Сапожников, 1861-1924 / Е. В. Сапожникова, Н. В. Сапож-
никова. – М.: Наука, 1982. – 65 с.: ил.  

24 
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Д. В. Гапоненко 

(24.12.1921-28.2.1995). 
Гапоненко Даниил Васильевич родился в с. Викулово  Тюменской 

области. В 1936 г. семья переехала в Омскую область. В 1938 г. после 
окончания Называевской средней школы поступил в Омский сельскохо-
зяйственный институт. В Красной Армии с 1940 г. Окончил Омскую 
военную авиационную школу пилотов. В действующей армии с декабря 
1942 г. Воевал на Западном, Белорусском, 1-м Прибалтийском и 3-м 
Белорусском фронтах. На бомбардировщике Пе-2 совершил 103 боевых 
вылета. После войны служил в ВВС. В 1956 г. заочно окончил Военно-
воздушную академию. В 1948-1959 гг. – летчик-испытатель. Провел 
ряд сложных испытательных работ на бомбардировщиках Ту-2, Ту-4, 
Ту-95, Ил-28, 3М и других (всего – около 50 типов самолетов). Звание 
Героя Советского Союза присвоено 9 сентября 1957 г. за мужество и 
героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники.  
С 1959 г. в запасе. Жил в Москве, в г. Жуковском Московской области. 
Работал заместителем начальника летно-испытательной станции 
ОКБ П. О. Сухого, пилотом в гражданской авиации (аэропорты Вну-
ково, Домодедово, Шереметьево), летал командиром экипажа на пас-
сажирских самолетах Ту-114 и Ил-62. В 1978-1980 гг. – ведущий ин-
женер Летно-исследовательского института (ныне – имени М. М. Гро-
мова), в 1980-х гг. работал диспетчером летно-испытательного ком-
плекса ОКБ А. С. Яковлева. Награжден 2 орденами Ленина, орденом  
Октябрьской революции, 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами 
Отечественной войны 1 степени, орденами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды, медалями. В г. Называевске на площади  
Победы установлен бюст героя. 

Библиогр.: Покоритель воздушных трасс // Солдаты Победы. – Омск, 2003. – 
Т. 7. – С. 186: портр.; Гапоненко Даниил Васильевич // Герои Советского Союза. – 
М., 1987. – Т. 1. – С. 312: портр.; Гапоненко Даниил Васильевич // Книга Памяти / 
Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 69: портр.; Бабаин С. И. Гапо-
ненко Даниил Васильевич [Электронный ресурс] // Испытатели / С. И. Бабаин. – 
[2010]. – Режим доступа: http://www.testpilot.ru/russia/nii_vvs/pilots/gaponenko.htm. 
– 14.07.10. 
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25 
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ю. В. Тварков-

ского (25.12.1921-7.12.1943). 

Тварковский Юрий Владимирович родился в пос. Облучье, ныне го-

род Еврейской автономной области Хабаровского края. В 1939 г. семья 

переехала в Омск. По окончании средней школы учился в Омском воен-

но-пехотном училище. На фронтах Великой Отечественной войны с 

декабря 1941 г. Командир батальона 205-го гвардии стрелкового полка 

(Центральный фронт). Отличился в боях в сентябре 1943 г. в Черно-

быльском районе Киевской области. Его батальон углубился в оборону 

противника на 10 км, устроил засаду, уничтожил значительное коли-

чество гитлеровцев и форсировал р. Днепр. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 16 октября 1943 г. Награжден орденами Ленина, 

Красного Знамени, Александра Невского, медалями. Погиб в бою, похо-

ронен у с. Аннополь Черняховского района Житомирской области  

(Украина). Его именем названа улица в г. Омске. 
Библиогр.: Колесников А. Д. Комбат Юрий Тварковский // Честь и сла-

ва: сибиряки в решающих битвах Великой Отечеств. войны 1941-1945 гг. / 

А. Д. Колесников. – Омск, 2005. – С. 165-169: портр.; Тварковский Юрий 

Владимирович // Герои Советского Союза. – М., 1988. – Т. 2. – С. 565: 

портр.; Тварковский Юрий Владимирович // Книга Памяти / Рос. Федерация, 

Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 100: портр. 

27 
25 лет со дня открытия Большереченской картинной галереи 

(1986).  

Большереченская картинная галерея была открыта на правах фи-

лиала Омского музея изобразительных искусств. В 1992 г. при реорга-

низации сети музеев Омской области обрела самостоятельность. 

Находится в здании бывшего районного узла связи. В оформлении за-

лов галереи принимали участие художники Большеречья. Основу фонда 

составили работы омских художников 1960-1990-х гг. В коллекции га-

лереи есть картины выдающихся омских художников К. П. Белова,  

А. Н. Либерова, В. В. Кукуйцева Г. А. Штабнова и других. В выставоч-

ных залах картинной галереи экспонируются работы известных само-

деятельных художников Большеречья – М. С. Байдалова, З. М. Дубен-

ской, И. Н. Лапина. Большереченская картинная галерея организовы-

вает также выставки декоративно-прикладного искусства местных 

мастеров.  
Библиогр.: Георгиевский Г. Хранитель бесценного дара // Ом. правда. – 

1994. – 7 окт.; Назарцева Т. М. [Большереченская картинная галерея] // Изв. 
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Ом. гос. ист.- краевед. музея. – 1997. – № 5. – С. 280; Рассказов Г. Все краски 

Тары // Тарское Прииртышье. – 2009. – 25 нояб. – С. 2. 

30 
120 лет со дня рождения Н. И. Анова (18(30).12.1891-18.7.1980), 

писателя и журналиста, жившего в Омске в годы Гражданской войны. 

Анов (настоящая фамилия – Иванов) Николай Иванович родился в 

Санкт-Петербурге. Участник Первой мировой войны. В период Граж-

данской войны жил в Омске, работал корректором фронтовой газеты 

«Вперед», печатался в других газетах под псевдонимом «Федор Горе-

вой». Посещал собрания омских литераторов, бывал в доме А. С. Соро-

кина. После освобождения Омска от колчаковцев был выпускающим га-

зет «Известия Омского ревкома» и «Советская Сибирь». С мая 1920 г. 

жил и работал в городах Сибири и Северного Казахстана, в Москве и 

Ленинграде. Весной 1932 г. вместе с П. Н. Васильевым, Л. Н. Мартыно-

вым и другими писателями-сибиряками арестован по делу контрреволю-

ционной группировки литераторов «Сибиряки». В июне 1932 г. был со-

слан в Архангельск, где пробыл 3 года. После освобождения жил в Под-

московье, в Алма-Ате. Автор книги очерков «Днепрострой» (М., 1931), 

трилогии: «Юность моя» (Алма-Ата, 1964), «Выборгская сторона»  

(Алма-Ата, 1970), «Интервенция в Омске» (Алма-Ата, 1978). В послед-

нем романе описаны события, происходившие в Омске в 1918-1919 гг. 

Лауреат Государственной премии Казахской ССР (1970). 
Библиогр.: Анов Н. И. На литературных перекрестках: воспоминания. – 

Алма-Ата: Жазушы, 1974. – 191 с.; Бродский И. Е. Н. И. Анов // Знамена-

тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2001. – Омск, 2000. – С. 42-

44; Анов Николай Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. 

– Т. 1. – С. 75-76; Шафер Н. Максим Горький и Павел Васильев: (к проблеме 

контекста в литературе и жизни) // Сиб. огни. – 2010. – № 1. – С. 150-163; 

Николай Анов // Культура Восточного Казахстана [Электронный ресурс]. – 

[2010]. – Режим доступа: http://www.pisatelivko.narod.ru/anov.htm. – 

04.08.2010. 
 

В декабре исполняется: 

130 лет со дня рождения Г. Г. Петрова (1881-1942), ученого-

ботаника, основателя ботанического сада Омского сельскохозяйствен-

ного института.  
Петров Гавриил Гаврилович родился в Москве в декабре 1881 г. 

Окончил Московский университет и Московскую сельскохозяйствен-
ную академию. Занимался проблемами физиологии растений. В 1918 г. 
был приглашен в Омский сельскохозяйственный институт на долж-
ность профессора и заведующего кафедрой ботаники. В 1920 г. из ка-
федры ботаники выделилась кафедра физиологии растений, которую 

http://www.pisatelivko.narod.ru/anov.htm.%20-%2004.08.2010
http://www.pisatelivko.narod.ru/anov.htm.%20-%2004.08.2010
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профессор Г. Г. Петров возглавлял до своей кончины. В 1938 г. ему бы-
ло присвоена степень доктора наук без защиты диссертации. Испол-
нял обязанности декана агрономического факультета, ректора ин-
ститута. Автор нескольких монографий, в том числе об усвоении 
азота высшими растениями. По его инициативе был организован ак-
климатизационный питомник, занимавший в 1927 г. 0,85 га и ставший 
основой для ботанического сада сельскохозяйственного института. 

Библиогр.: Червоненко В. Н. Петров Гавриил Гаврилович // Ученые 
Омского сельскохозяйственного института (1918-1993) / В. Н. Червоненко. – 
Омск, 1994. – С. 84; Ремизов А. В. [Г. Г. Петров] // Омское краеведение 
1930-1960-х годов / А. В. Ремизов. – Омск, 1998. – Ч. 1. – С. 68; Кумпан В. Н. 
Сибирский сад – территория мечты / В. Н. Кумпан [и др.] // Вестн. Ом. гос. 
аграр. ун-та. – 2008. – № 1. – С. 85-88: ил.; Орловский Н. В. О становлении 
первого сельскохозяйственного института в Сибири (Сибака): (из зап. рус. 
интеллигента) // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 2008. – № 1. – С. 14-22: 
портр., ил. 

 

90 лет со времени создания Омской детской клинической больни-
цы № 2 им. В. П. Бисяриной (1921). 

В декабре 1921 г. по инициативе губернского исполкома на базе 
епархиального училища создано первое детское специализированное 
лечебно-профилактическое учреждение г. Омска и Омской области. 
Организатором и первым врачом больницы стал И. Л. Лурье. В 1922 г. 
на базе больницы создана клиника детских болезней на 20 коек. В 1926 
г. открыта детская консультация, в 1927 – молочная кухня. В 1930 г. 
по приказу Наркомздрава РФ она становится клинической базой  
Омского мединститута, число коек увеличилось до 135. Во время вой-
ны на базе больницы была размещена кафедра детских болезней 2-го 
Московского медицинского института, эвакуированного в Омск.  
Несмотря на крайне сложные условия (перегруженность палат, не-
хватку медикаментов), в годы войны здесь было спасено более 4 ты-
сяч эвакуированных детей. В 1949 г. в состав  больницы вошла дет-
ская консультация. В 1975 г. на базе больницы открыто первое в Ом-
ске отделение патологии новорожденных, в 1987 г. – поликлиника, че-
рез год – отделение реанимации и интенсивной терапии. В 1989 г. 
больница приобрела статус городской, все отделения стационара 
становятся специализированными. В 1991 г. на базе ДКБ № 2 органи-
зован Омский детский городской центр клинической иммунологии и 
аллергологии, в котором помощь оказывается детям города и обла-
сти. В 1999 г. больнице присвоено имя академика В. П. Бисяриной.  
Сегодня в составе больницы стационар на 180 коек и поликлиника 
мощностью 375 посещений в смену. 

Библиогр.: Имени академика Бисяриной // Омское здравоохранение на 
рубеже веков. – Омск, 2004. – С. 146-147: ил.; Минаева Т. Больнице требует-
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ся реанимация // Комс. правда. – 2002. – 8-15 февр. – Прил.: с. 14. – (Комс. 
правда в Омске);  Колганова И. Объект внимания – ребенок // Кто есть кто в 
медицине. – 2007. – № 1 (янв.). – С. 47: ил.; Шишкина М. Имя, оберегающее 
колыбель... // Аргументы и факты. – 2004. – Авг. (№ 33). – Прил.: с. 19. – 
(Аргументы и факты в Омске; № 33). 
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В 2011 году исполняется:    

340 лет со дня рождения основателя г. Омска И. Д. Бухгольца 

(1671- 1741). 

Бухгольц Иван Дмитриевич родился в дворянской семье. Служил в 

«потешном» Преображенском полку Петра I. Участник Северной 

войны и Азовских походов. В 1715 г. в звании подполковника возглавил 

экспедицию на Ямышевское озеро, целью которой был поиск «песош-

ного золота». Поход закончился неудачей, золото обнаружено не было, 

большая часть отряда погибла. Весной 1716 г. остатки отряда  

И. Д. Бухгольца отступили к устью Оми, где с согласия Сибирского гу-

бернатора М. П. Гагарина была заложена Омская крепость. В 1717 г. 

И. Д. Бухгольц вернулся в Петербург для отчета об экспедиции к 

Ямышевскому озеру. В 1719-1722 гг. был комендантом Нарвы. Затем 

возглавил пехотный Якутский полк, базировавшийся в Селенгинске, че-

рез который проходила торговая дорога в Китай. В качестве комен-

данта Селенгинской крепости занимался согласованием границы с 

Китаем, закладкой новых крепостей (Кяхтинской, Троицкосавской) и 

налаживанием торговых отношений. В 1740 г. был уволен со службы 

по возрасту. Умер предположительно в 1741 г. Среди историков и 

краеведов нет единого мнения по поводу дат рождения и смерти ос-

нователя Омска, а также написания фамилии И. Д. Бухгольца. По за-

ключению специалистов Института русского языка АН России фами-

лия основателя Омской крепости пишется «Бухгольц». В честь И. Д. 

Бухгольца названы площадь и улица в Омске, установлен памятный 

знак основателю города. 
Библиогр.: Миненко Н. А. [Иван Дмитриевич Бухгольц] / Н. А. Минен-

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

ненко, В. Г. Рыженко. – СПб., 2006. – С. 43-45; Петров И. Ф. В защиту доб-

рого имени // Забвению не подлежит: [сб.] / И. Ф. Петров. – Омск, 2006. –  

С. 6-43; Акишин М. О. Бухгольц (Бухольц, Бухолцов) Иван Дмитриевич // 

Власть в Сибири: XVI- нач. XX в. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 

2005. – С. 545-546; Акишин М. О. Иван Дмитриевич Бухольц: штрихи к 

портрету петровского офицера // Влияние петровской эпохи на развитие си-

бирских городов: материалы всерос. науч. конф. – Омск, 2010. – С. 5-14;  

Бухольц (Бухгольц) Иван Дмитриевич // Бизнес-курс [Омск]. – 2008. – № 45 

(19 нояб.). – С. 83: портр.; Бродский И. Е. И. Д. Бухгольц // Знаменательные 

и памятные даты Омского Прииртышья, 2001. – Омск, 2000. – С. 45-48;  

Демин Э. Селенгинская версия: где умер и упокоился Иван Бухгольц? // Ом. 

правда. – 2010. – 13 авг. – С. 8: портр.; Основатель Омска все-таки звался  

Бухгольц! // Ом. правда. – 1998. – 20 янв. 
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240 лет со дня рождения И. А. Вельяминова (1771-1837), генерал-

губернатора Западной Сибири (1827-1834). 

 Вельяминов Иван Александрович происходил из старинного русско-
го дворянского рода. После обучения в Пажеском корпусе служил в 
Семеновском полку. Участник войн против Наполеона в 1805-1807, 
1812 и 1813 гг., русско-шведской войны 1808-1809 гг. Генерал от ин-
фантерии (1828). В 1827 г. назначен командиром отдельного Сибир-
ского корпуса и генерал-губернатором Западной Сибири. По его ини-
циативе в 1828 г. генерал-губернаторская резиденция перенесена в То-
больск, а в Омске основан  опытный хутор Сибирского линейного ка-
зачьего войска – одна из первых в  мире научно-агрономических стан-

ций. В 1834 г. И. А. Вельяминов вернулся в Санкт-Петербург и был 
назначен членом Военного совета. Член Российской академии наук 
(1835). Его портрет работы Дж. Доу помещен в военную галерею 

Зимнего дворца. Литератор, переводчик. Автор первого перевода тра-
гедии У. Шекспира «Отелло». Похоронен в Даниловом монастыре в 
Москве. 

Библиогр.: Вельяминов Иван Александрович (1771-1837) // Взгляд в 

Прошлое: (Документы. Свидетельства. Факты) / сост. О. П. Леонович. – 

Омск, 1998. – С. 46-47: портр.; Вельяминов Иван Александрович (1771-1837) 

// Старый Омск: нач. XVIII – нач. XX вв. – Омск, 2000. – С. 35; Волков С. В. 

Вельяминов Иван Александрович // Генералитет Российской империи: эн-

цикл. слов. / С. В. Волков. – М., 2009. – Т. 1. – С. 246: портр.; Вельяминов 

Первый Иван Александрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 

2010. – Т. 1. – С. 190: портр.; В высшей степени оригинальный человек // Ом. 

вестн. Деловая среда. – 2010. – № 10 (8 сент.). – С. 45: портр. 
 

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

Сибирского корпуса, основателя новой Омской крепости (1771). 
Библиогр.: Палашенков А. Ф. И. И. Шпрингер // Тобольск и вся Си-

бирь. – Тобольск, 2006. – № 7: Омск. – С. 262; Вибе П. Шпрингер Иван Ива-

нович (Иоганн) // Немцы России: энциклопедия. – М., 2006. – Т. 3. – С. 771-

772; Миненко Н. А. Рождение Омска / Н. А. Миненко, В. Г. Рыженко // Из 

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

СПб., 2006. – С. 38-62: ил.; Лосунов А. Вторая Омская крепость // Ом. насле-

дие. – 2008. – № 4. – С. 106-113: ил.; Гурьев Г. Ю. Шпрингер Иван Иванович 

// Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 

2005. – С. 87-89; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/v2006.htm. 
 

220 лет со времени посещения (1791) Омской области А. Н. Ради-

щевым (1749-1802) по дороге к месту ссылки. 

Радищев Александр Николаевич родился в Москве. Окончил Паже-
ский корпус и Лейпцигский университет. Служил в Сенате, в штабе 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/v2006.htm
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Петербургского генерал-губернатора, в Коммерц-коллегии. Автор 
произведений, осуждающих самодержавие и крепостничество. Самое 
известное из них – «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790). За 
его публикацию А. Н. Радищев был осужден на смертную казнь, заменен-
ную ссылкой на 10 лет в Илимский острог с лишением чинов и дворянско-
го звания. В декабре 1790 г. он прибыл в Тобольск, откуда в 1791 г. про-
следовал далее по Московско-Сибирскому тракту через населенные 
пункты современной Омской области: Форпост, Рыбинское (ныне 
Большие Уки), Фирстово, Чаунино, Бутаково, Тара, Такмык, Артын, 
Копьево. В Илимском остроге А. Н. Радищев прожил до 1797 г., лечил 
местных жителей, писал философские трактаты. После смерти 

Екатерины II ему было разрешено вернуться в центральную Россию. 
На обратном пути он следовал прежним маршрутом с остановкой в 
Таре. Путешествие нашло свое отражение в дневниках писателя. По-

сле воцарения Александра I А. Н. Радищев был восстановлен в правах. 
Продолжал проводить прежние идеи, работая в комиссии по состав-
лению законов. В октябре 1802 г. под угрозой новой ссылки покончил с 
собой. В память о посещении А. Н. Радищевым Омской области в се-
лах Артын и Радищево установлены памятные знаки.  

Библиогр.: Гладкова И. Б. Описание Сибири в произведениях русских 

писателей XIX в. Литературное творчество А. Н. Радищева в период ссылки 

в Сибирь // Курс лекций по литературе Западной Сибири / И. Б. Гладкова. – 

Омск, 2004. – С. 38-40; Мискина Л. И. Александр Николаевич Радищев // 

Нижнеомский район: вехи истории / Л. И. Мискина. – Омск, 2003. – С. 60-63: 

ил.; Решетникова Т. А. Писатели России на Нижнеомской земле // Россия 

между Западом и Востоком: сб. – Омск, 2001. – Вып. 2. – С. 223-227; Пуга-

чева Н. М. Радищев Александр Николаевич // Омский историко-

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

1994. – С. 215-216: ил.; Петров И. Ф. Великому революционеру // Обелиски 

славы / И. Ф. Петров. – Иркутск, 1984. – С. 100-102: ил.; Бродский И. «Душа 

уязвлена страданиями» // Труд-7. – 2007. – 31 янв.-6 февр. – С. 5: портр.; 

Чижикова Т. «Путешественник» поневоле // Восход [Нижняя Омка]. – 2000. 

– 21 июля. 
 

200 лет со дня рождения предпринимателя А. Ф. Поклевского-

Козелла (1811-1890).  

Поклевский-Козелл Альфонс Фомич родился в Витебской губернии. 

Служил в Казенных палатах Астрахани, Томска, Санкт-Петербурга, 

Тобольска (1831-1852). Курировал закупки хлеба, различного имущества 

для казны, устройство и работу винокуренных заводов. Предпринима-

тельством начал заниматься еще на государственной службе. Вышел в 

отставку с чином надворного советника. Начав с аренды казенных вино-

куренных заводов, стал крупным землевладельцем, винозаводчиком и ви-
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ноторговцем, одним из самых богатых людей в Сибири. Один из учреди-

телей Сибирского купеческого банка. Владел горными заводами на Урале, 

складами спирта и кабаками в Тюменском и Ялуторовском уездах, моно-

полией на производство дрожжей в Западной Сибири, собственными ви-

нокуренными, пивоваренными и водочными заводами, в том числе водоч-

ным заводом в Омске. Владелец парохода «Основа», открывшего паро-

ходное сообщение в Обь-Иртышском бассейне,  считается основателем 

Западно-Сибирского речного пароходства. Широко известен своей бла-

готворительной деятельностью. Выделял средства на стипендии уча-

щимся Тобольска и Омска, на строительство католических храмов и 

приютов, в том числе  в Омске. Жертвовал значительные суммы в кассу 

Омского благотворительного общества. Скончался в 1890 г., оставив 

состояние в 4,5 млн. рублей. 
Библиогр.: Филь С. Г. А. Ф. Поклевский-Козелл – основатель Западно-

Сибирского речного пароходства; Поклевские-Козелл – владельцы Падун-

ского винокуренного завода; Поклевские-Козелл (Козелл-Поклевские) // 

Польские страницы тюменского краеведения / Филь С. Г. – Тюмень, 2005. – 

С. 3-42; Маслов К. М. Вступление // Этапы большого пути: Омский дрожже-

вой завод: страницы истории / К. М. Маслов. – Омск, 1998. – С. 5-11; По-

клевский-Козелл (Козелло) Альфонс Фомич // Краткая энциклопедия по ис-

тории купечества и коммерции Сибири. – Новосибирск, 1997. – Т. 3, кн. 3. – 

С. 22-24; Шихатов И. Дрожжевой завод // Коммер. вести [Омск]. – 1999. –  

9 дек. (№ 48). – С. 3: ил. 
 

170 лет со дня рождения С. С. Волкова (1841-1918?), омского куп-

ца, общественного деятеля и мецената. 
Библиогр.: Волков Степан (Стефан) Семенович // Энциклопедия Омской 

области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 211; [С. С. Волков] // Знаменательные и 

памятные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 31; То же: 

[Электронный ресурс]. – http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/ispol2006.htm;  

Сорокин А. П. Стефан Семенович Волков: купец, благотворитель, меценат // 

100% в Омске. – 2006. – № 5 (сент.). – С. 34-35: портр. 

 

140 лет со дня рождения (1871-?) омского педагога и краеведа  

А. Н. Седельникова (старшего). 

 Седельников Александр Никитич родился в Омске в семье казака. 

Старший брат знаменитого А. Н. Седельникова (1876-1919) и его пол-

ный тезка. Окончил Омскую учительскую семинарию (1893). Препода-

вал в разных учебных заведениях Сибири, в том числе в пятиклассном 

городском  училище Омска, школе им. Ленина на станции Омск. Заве-

довал Атамановским высшим начальным мужским училищем, омской 

школой им. Первого Мая. Старший Седельников занимался школьным 

краеведением, опытом которого делился на страницах омского жур-

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/ispol2006.htm
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нала «Дело просвещения». Составил программу порайонного изучения 

Омска силами краеведческих кружков школ города, принимал участие 

в подготовке краеведческих изданий. Активно участвовал в деятель-

ности Омского общества краеведения. Член совета краевого музея. 

После выхода на пенсию в 1930 г. уехал из Омска, и дальнейшая его 

судьба не известна. 
Библиогр.: Рыженко В. Г. Омские краеведы Седельниковы / В. Г. Ры-

женко, Н. А. Захарова // Изв. Ом. гос. ист.- краевед. музея. – 1994. – № 3. –  

С. 13-20; Ремизов А. В. Омское краеведение: (страницы недавней истории) // 

Изв. Ом. гос. ист.- краевед. музея. – 1997. – № 5. – С. 55-60; Ремизов А. В. 

[Александр Никитич Седельников (старший)] // Омское краеведение 1930-

1960-х годов / А. В. Ремизов. – Омск, 1998. – Ч. 1. – С. 58-59; Рыженко В. Г. 

Сибирские исследователи 1920-х гг. о планах и программах по изучению го-

рода // Катанаевские чтения: материалы Пятой Всерос. науч.-практ. конф., 

(Омск, 2003 г.). – Омск, 2003. – С. 157-161.  
 

125 лет со дня рождения омского художника И. К. Куртукова 

(1886-29.3.1924).  

 Куртуков Иулиан (Юлиан) Капитонович родился в Томске. Учился в 

Московском училище живописи, ваяния и зодчества у К. А. Коровина. 

График, акварелист, педагог. Учредитель и член экспертной комиссии 

Общества художников и любителей изящных искусств Степного края. 

Преподавал рисование в 1-й и 2-й мужских гимназиях Омска, на художе-

ственных курсах Общества художников и любителей изящных искусств 

Степного края. Участник омских выставок 1911, 1915 и 1916 гг. В со-

ветское время работал в Омском художественно-промышленном тех-

никуме, в высшей военной школе. Занимался резьбой, в том числе по 

линолеуму.  
Библиогр.: Девятьярова И. Г. Куртуков Иулиан (Юлиан) Капитонович // 

Омский некрополь. – Омск, 2005. – С. 122-123; Девятьярова И. Г. [И. К. Курту-

ков] // Художественная жизнь Омска XIX – первой четверти XX века /  

И. Г. Девятьярова. – Омск, 2000. – С. 109. 
 

120 лет со дня рождения В. Н. Ручкина (1891-1982), профессора 

Омского сельскохозяйственного института. 

 Ручкин Василий Николаевич окончил физико-математический фа-

культет Московского университета в 1918 г. Преподавал в Иркутском 

университете. В 1922 г. начал работать заведующим лабораторией 

сельскохозяйственного анализа Омского сельскохозяйственного ин-

ститута, затем возглавлял в институте кафедру хранения и техноло-

гии сельскохозяйственной продукции (1924-1969). Кандидат химиче-

ских наук, профессор (1933). Автор более 90 научных работ. Под его 

руководством подготовлено 17 кандидатов наук. Один из основопо-
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ложников научного курса по переработке и хранению  сельскохозяй-

ственной продукции, автор первого учебника по этому курсу, которым 

пользовались несколько поколений студентов. Действительный член 

Западно-Сибирского отдела Русского географического общества.  

В 1910-е гг. занимался исследованием курортов Западной Сибири, 

оставил интересные описания окрестностей дореволюционного Ом-

ска. 
Библиогр.: Червоненко В. Н. Ручкин Василий Николаевич // Ученые 

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

Омск, 1994. – С. 90; Ремизов А. В. [В. Н. Ручкин] // Омское краеведение 

1930-1960-х годов / А. В. Ремизов. – Омск, 1998. – Ч. 1. – С. 70. 
 

110 лет со дня рождения омского художника Е. А. Крутикова 

(1901-27.5.1937). 

Крутиков Евгений Александрович родился в Омске. Окончил  

Омскую учительскую семинарию. В 1924-1926 гг. учился на графиче-

ском отделении Омского художественно-промышленного техникума 

им. М. А. Врубеля. Работал в школах города учителем рисования, в ху-

дожественно-промышленном техникуме, кооперативном товарище-

стве «Художник» и Омском государственном издательстве. Оформил 

книги П. Ершова «Конек-горбунок» (Омск, 1935), Е. Стюарт «Слон» 

(Омск, 1936), автор проекта оформления зала Омской области на 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве (1936). Работал 

также реставратором в картинной галерее Западно-Сибирского кра-

евого музея. Участник областных, краевых выставок (Иркутск, 1927; 

Новосибирск, 1933, 1934; Омск, 1937). Принимал участие в междуна-

родных студенческих выставках в Париже (1924) и Флоренции (1925). 
Библиогр.: Лейфер А. Э. Художник Евгений Крутиков // Прошлое в 

настоящем / А. Э. Лейфер. – Омск, 1984. – С. 87-91: ил.; Крутиков Евгений 

Александрович // Омская организация Союза художников России: [альбом-

справочник]. – Омск, 2004. – С. 176-177: ил.; Крутиков Евгений Александро-

вич // Живое прошлое: история Ом. музея изобр. искусств, 1923-1960 гг.: сб. 

док. – Омск, 2006. – Т. 1. – С. 265; Художники готовятся к выставке // Ом. 

правда. – 1935. – 3 окт.; Лейфер А. Э. Художник Евгений Крутиков // Веч. 

Омск. – 1979. – 30 марта. 

 

110 лет со дня рождения А. И. Законова (1901-22.7.1965), профес-

сора Омского медицинского института, городского судебного врача. 

 Законов Александр Иванович – представитель знаменитой дина-

стии сибирских врачей – родился в с. Витим Иркутской губернии. 

Окончил 2-ю Омскую гимназию. После окончания Омского медицинско-

го института (1925) продолжил обучение в аспирантуре при кафедре 

судебной медицины, одновременно исполняя обязанности городского 
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судебного врача. С 1931 по 1934 гг. заведовал кафедрой судебной меди-

цины Днепропетровского медицинского института. С 1934 г. А. И. За-

конов заведует кафедрой судебной медицины Омского медицинского 

института имени М. И. Калинина, а с ноября 1949 г. – кафедрой су-

дебной медицины Горьковского медицинского института имени  

С. М. Кирова. Доктор медицинских наук (1946), профессор (1947).  

Похоронен в г. Владимире. 
Библиогр.: Таскаев И. И. [Законов Александр Иванович] // У истоков 

здоровья Сибири / И. И. Таскаев. – Омск, 1997. – С. 39-40; Федорова Г. В. 

Законовы – сибирские судебные медики / Г. В. Федорова, С. Г. Резников // 

Медицинские династии Западной Сибири в историко-биографических очер-

ках (конец XIX-XX вв.) / Г. В. Федорова, С. Г. Резников. – Омск, 1999. –  

С. 139-147. 

 

100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда  

Т. Н. Борисова (1911-1960).  

 Борисов Трофим Никитович родился в д. Рождественка Преснов-

ского района Северо-Казахстанской области. Потеряв родителей, 

воспитывался в детском доме. В 1929 г. начал работать в совхозе 

«Элита» Москаленского района Омской области. Бригадир трактор-

ной бригады (1931), председатель профсоюзного комитета совхоза. 

Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Волховском и 2-м 

Белорусском фронтах. С 1950 г. – управляющий отделением совхоза 

«Элита». Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1951 г. 

за перевыполнение планов продажи зерна государству. Участник 

ВДНХ 1955 г. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медаля-

ми. Похоронен в с. Северное Москаленского района. 
 Библиогр.: Борисов Трофим Никитович // Омичи – Герои Социалисти-

ческого Труда. – Омск, 1989. – Вып. 1. – С. 72; Борисов Трофим Никитович 

// Солдаты Победы. – Омск, 2000. – Т. 1. – С. 29: портр.; Поминова Н. Г. [Бо-

рисов Трофим Никитович] // Москаленская земля: страницы истории /  

Н. Г. Поминова. – Омск, 2001. – С. 205: портр. 

 

150 лет со времени создания Омского благотворительного общества 

(1861). 

В 1861 г. в Омске было открыто Общество вспомоществования 

бедным и сиротам, переименованное вскоре в Омское благотвори-

тельное общество. Среди его учредителей – жена губернатора За-

падной Сибири Ю. М. Дюгамель, жена коменданта Омской крепости 

А. А. де Граве и другие. Главными задачами общества являлись: приз-

рение и воспитание сирот в убежище, выдача пособий бедным роди-

телям на воспитание детей, призрение престарелых.  Общество за-

нималось выдачей бедным жителям города бесплатных обедов, посо-
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бий, ходатайствовало о помещении престарелых в богадельни, снаб-

жало наиболее нуждающихся одеждой и лекарствами. Действовало 

общество на основе устава, принятого в ноябре 1861 г. Уставом 

определялась структура общества: председательница (как правило,  

супруга генерал-губернатора Западной Сибири), распорядительницы 

(занимались обследованием положения бедных и сирот), казначей. 

Члены общества делились на две категории: действительные члены 

(платили ежегодный взнос) и действительные члены-сотрудники (ока-

зывали помощь обществу другими способами). Источники пополнения 

Омского благотворительного общества были различны: членские 

взносы, денежные пожертвования, средства от проведения лотерей и 

музыкальных вечеров и другие. В 1917 г. общество прекратило свое 

существование. 
Библиогр.: Огородникова Л. «Служение на пользу ближнего» // Зеркало 

[Омск]. – 1997. – 2-8 апр. (№ 13). – С. 4; Огородникова Л. Из истории попечи-

тельства и благотворительности в Омской области // Вестн. НКО [Омск]. – 

1998. – Янв. (№ 1). – С. 3; Март (№ 3). – С. 4; Апр. (№ 4). – С. 5; Май (№ 5). –  

С. 4; Июнь (№ 6). – С. 9; Сент. (№ 9). – С. 5; Логинов В. К. Из истории Омского 

благотворительного общества // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 2005. –  

№ 11. – С. 360-364; «Служить на пользу ближнего...» // Времен связующая нить 

/ [сост. Н. Булычева]. – Тюмень, 2008. – С. 7-13: ил.  

 

150 лет со времени создания Омского общественного собрания 

(1861). 

В 1859-1860 гг. в Омске  на пожертвования предпринимателей  

Н. Г. Рюмина и И. Ф. Базилевского было построено здание для благо-

родного собрания, которое они подарили городу. В 1905-1906 гг. здание 

собрания было видоизменено и расширено. Как общественная органи-

зация Омское благородное собрание (так первоначально называлось 

общественное собрание) получило свой статус в 1861 г. Число членов 

омского привилегированного клуба неуклонно росло, например, за де-

кабрь 1904 г их количество увеличилось больше чем в два раза (с 142 до 

347 чел.). Почетными членами собрания являлись наиболее уважаемые 

граждане. Несколько раз в год проходило общее собрание всех членов 

клуба, на котором избирался Совет старшин, заслушивались их отче-

ты. Общественное собрание посещали представители омской интел-

лигенции, купцы, военные. На протяжении своего существования со-

брание являлось центром общественно-политической и культурной 

жизни Омска и Западной Сибири. В его стенах Н. М. Ядринцев произ-

нес первую публичную речь о необходимости открытия  сибирского 

университета (1863), выступил с публичной лекцией «Общественная 

жизнь Сибири» (1864). При содействии членов собрания был создан 
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Западно-Сибирский отдел Русского географического общества. Здесь 

давались балы и маскарады, устраивались танцевальные, музыкальные 

и детские вечера, встречи с гостями города. Общество занималось 

благотворительностью, при нем была открыта публичная библиоте-

ка. Здесь выступали крупнейшие мастера русской сцены: В. Комис-

саржевская, П. Орленев, А. Лобинский; поэты Ф. Сологуб, К. Баль-

монт. В годы Первой мировой войны члены собрания активно участ-

вовали во всех мероприятиях, связанных с военным временем. В здании 

собрания проходили митинги во время всех трех революций.  
Библиогр.: Здание Общественного собрания // Памятники истории и 

культуры города Омска. – Омск, 1992. – С. 67-73: ил.; Панасенков В. В истории 

памятника поставлена точка // Строй-газета [Омск]. – 2006. – 8 мая (№ 18). –  

С. 19; Лебедева Н. История в зданиях и судьбах людей // Аркада [Омск]. – 1996. 

– 30 мая (Вып.10). – С. 3; Першина Л. Руины просят возрождения // Новое обо-

зрение-Версия [Омск]. – 2009. – 9-15 дек. (№ 37). – С. 2: ил.. 

 

110 лет со времени основания (1901) завода С. Х. Рандрупа  по 

производству сельскохозяйственной техники (позднее ОАО 

«Омскагрегат»).      

В 1901 г. датским предпринимателем С. Х. Рандрупом основан 

плугостроительный завод. Это было одно из первых и самых крупных 

предприятий сельскохозяйственного машиностроения Сибири и Даль-

него Востока. Завод выпускал плуги и бороны. К 1911 г. С. Х.Рандруп 

расширил свое предприятие до 200 человек и помимо сельскохозяй-

ственных машин и орудий организовал сборку швейных машин, коопе-

рируясь с заводами фирмы «Зингер». В 1914-1918 гг. завод одновре-

менно с производством сельскохозяйственных машин освоил выпуск 

военной продукции для нужд фронта. В ноябре 1919 г. предприятие 

было национализировано. За годы советской власти на заводе прошла 

техническая  реконструкция, значительно расширилась номенклатура 

выпускаемой продукции, был освоен выпуск тракторов-пропашников и 

запасных частей к ним. В 1921 г. завод получил название «Красный па-

харь», в 1935 г. ему было присвоено имя В. В. Куйбышева. В 1941 г. в 

Омск из Москвы был эвакуирован завод № 20, на базе двух предприя-

тий – омского и московского – создан единый «Завод № 20». В годы 

войны предприятие выпускало авиационные агрегаты и мины. За об-

разцовое выполнение заданий правительства 22 ноября 1945 г. завод 

награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1957 г. было при-

нято решение о создании мощностей по изготовлению ракетной тех-

ники на базе авиационного производства. В 1960 г. заново организова-

но производство с разделением его по выпуску изделий для авиации, ра-

кетной техники и продукции гражданского назначения. Но главная 
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миссия предприятия – оснащение авиационного парка страны надеж-

ными в работе агрегатами – оставалась неизменной. К началу 1980-х 

гг. завод стал лидером по производству авиационных агрегатов. Все 

лучшие авиационные двигатели и самолеты, созданные в эти годы, 

оснащались его топливной аппаратурой и гидравликой. Изделия пред-

приятия эксплуатируются на самолетах Ил, Ту, Ан, Як, МиГ, Су, а 

также на вертолетах различных модификаций. Решением Правитель-

ства РФ 14 сентября 1993 г. завод преобразован в ОАО «Омский агре-

гатный завод», 20 июня 2006 г. на производственной базе существую-

щего акционерного общества создано новое ОАО «Акционерная компа-

ния «Омскагрегат». В настоящее время предприятие специализирует-

ся на выпуске широкого спектра топливо-регулирующей аппаратуры, 

масляных и топливных насосов для различных типов летательных ап-

паратов. 
Библиогр.: Между прошлым и будущим / ОАО «Омскагрегат»; сост.  

А. Лейфер. – Омск, 2001. – 185 с.: ил., портр.; Руденко Е. Г. Что было, то бы-

ло...: воспоминания и размышления / Е. Г. Руденко. – Омск: Изд-во ОмГПУ: 

Наука, 2008. – 175 с., [24] л. ил., портр., факс.; Шаткин В.    Агрегатный завод – 

первенец омской промышленности // Коммер. вести [Омск]. – 2000. – 15 июня 

(№ 23). – С. 12: ил.; 100-летие старейшему промышленному предприятию 

«Омскагрегат» – члену Омской ТПП // Бизнес-экспресс [Омск]. – 2001. – Вып. 

4 (авг.). – С. 4: ил.; Первым делом самолеты, или Целый век на службе Отече-

ству // Ом. индустрия. – 2005. – № 2. – С. 40-41: ил.; Морев С. «Еще немного – 

и  

Омскагрегат был бы продан по кусочкам коммерсантам» / записал Л. Абалкин 

// Коммер. вести [Омск]. – 2006. – 16 авг. (№ 31). – С. 1, 3: портр.; ОАО  

«Омский агрегатный завод»: ист. справка [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.omskagregat.ru/about/history.php?domen=1&lang=rus.php? 

 

100 лет со времени открытия Омского землемерного училища 

(1911). 

Создание системы среднего специального образования до револю-

ции в Омске началось с открытия ряда средних специальных учебных 

заведений различного типа. В их числе Омское землемерное училище, 

которое находилось в ведении Министерства юстиции. Принадлеж-

ность учебного заведения к данному ведомству давала возможность 

дальнейшего продолжения образования в Межевом институте в 

Москве. Училище готовило техников для производства межевых и 

землемерных работ. В училище принимали выходцев из всех сословий в 

возрасте не моложе 14-15 лет, которые обязаны были предоставить 

свидетельство о политической благонадежности. Вступительные эк-

замены для поступающих проводились в объеме программы курса го-

родских училищ. Срок обучения в землемерном училище составлял 4 го-
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да. Обучение было платное, однако часть лиц освобождалась от пла-

ты и вместо содержания на пансионе получали от казны стипендию в 

размере 15 рублей в месяц, что позволяло получать образование вы-

ходцам из небогатых семей. В 1920 г. училище преобразовано в меже-

вой техникум. 
 Библиогр.: Толочко А. П. Среднее специальное образование в Омске в 

конце XIX – начале XX вв. // Музей и общество на пороге ХХI века. – Омск, 

1998. – С. 102-104; Ищенко О. В. Формирование и развитие системы средне-

го специального и профессионального образования в г. Омске на рубеже 

XIX-XX вв. // История образования и просвещения в Западной Сибири. – 

Омск, 2007. – С. 145-150. 

 

90 лет со времени открытия Омского научно-исследовательского 

института природно-очаговых инфекций  (1921). 

Учреждение основано в 1921 г. как Омский бактериологический ин-

ститут по распоряжению Сибирского отдела здравоохранения. В эти 

годы существовала острая необходимость обеспечения населения Сиби-

ри лечебными и профилактическими препаратами против оспы, бешен-

ства и других опасных инфекций. В структуру института входили бак-

териологический, вакцинный и оспенный отделы, Пастеровская стан-

ция. Первым директором института был профессор В. С. Веселов.  

В конце 1923 г. Омский бактериологический институт выпустил первую 

продукцию – оспенный детрит, а затем приступил к изготовлению ти-

фопаратифозной и скарлатинозной вакцин. В 1928 г. институт реорга-

низован в санитарно-бактериологический, в 1930 г. переименован во 2-й 

Краевой Западно-Сибирский санитарно-бактериологический институт, 

а в 1935 – в институт эпидемиологии и микробиологии. В годы Великой 

Отечественной войны значительно расширилось производство бакте-

рийных и сывороточных препаратов для обеспечения фронта и тыла. 

В послевоенный период сотрудники института занялись изучением 

природно-очаговых инфекций, в результате чего была открыта новая 

инфекция – омская геморрагическая лихорадка (ОГЛ). В 1960 г. ин-

ститут переименован в Омский НИИ природно-очаговых инфекций 

Минздрава РСФСР и утвержден головным научно-исследовательским 

учреждением в РСФСР по проблеме «Природно-очаговые болезни че-

ловека». В 1989 г. в структуре Омского НИИПИ организован Сибир-

ский окружной центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Науч-

ными сотрудниками института проведены масштабные исследования 

по проблеме клещевого энцефалита, ОГЛ, других арбовирусных инфек-

ций, изучению роли перелетных птиц в трансконтинентальном пере-

носе арбовирусов, а позднее и в экологии вирусов гриппа. Наиболее зна-

чительных достижений ученые института добились в изучении кле-
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щевого энцефалита, которые отражены в диссертациях, монографи-

ях, многочисленных статьях, нормативных и методических докумен-

тах, патентах на изобретения. Разработки сотрудников НИИ нашли 

широкое практическое применение в лабораторной диагностике, лече-

нии, профилактике КЭ и эпидемиологическом надзоре. Высоких ре-

зультатов добились омские ученые в генотипировании риккетсий 

группы клещевой пятнистой лихорадки. В этой области институт за-

нимает лидирующее место в России. Разработана серия методиче-

ских указаний и рекомендаций по клещевому риккетсиозу и паразитар-

ным болезням. Выполнены приоритетные исследования по обнаруже-

нию и выяснению эпидемиологического значения сочетанных природ-

ных очагов инфекций и инвазий. Сотрудники института сотруднича-

ют с учеными профильных лабораторий Института вирусологии им. 

Д. И. Ивановского РАМН, Института медицинской паразитологии и 

тропической медицины им. Е. И. Марциновского Минздрава РФ и др.  
Библиогр.: Омский научно-исследовательский институт природно-

очаговых инфекций: [проспект]. – Омск, 1981. – 23 с.; Таскаев И. И. К истории 

НИИ природно-очаговых инфекций // Профессор Л. М. Маслов (у истоков эко-

логической безопасности Сибири) / И. И Таскаев – Омск, 2006. – С. 124-132; 

Деятельность Омского НИИ природно-очаговых инфекций в системе государ-

ственной санитарно-эпидемиологической службы // О времени и о людях: 

служба госсанэпидемнадзора в Ом. обл. – Омск, 2002. – С. 115-120; Матущенко 

А. А. Вклад Омского научно-исследовательского института природно-

очаговых инфекций в обеспечение эпидемиологического благополучия населе-

ния Сибири за 80 лет деятельности // Природно-очаговые болезни человека: 

респ. сб. – Омск, 2001. – С. 3-9; Баранец Н. Жизнь без эпидемий // Ом. вестн. – 

1996. – 9 окт.;  ФГУН ОмскНИИПОИ Роспотребнадзора [Электронный ресурс]. 

– [Омск, 2010]. – Режим доступа: http://oniipi.org/official?opt=history. 

 

90 лет со времени создания в Омске (1921) литературно-

художественного объединения «Червонная тройка». 

Во время Гражданской войны в Омске, где находилось Правитель-

ство А. Колчака, собралось много беженцев из Москвы и Петрограда, 

в том числе художников, литераторов, поэтов. Большое впечатление 

на омских футуристов произвел приезд в 1919 г. художника Д. Бурлю-

ка (1882-1967), совершавшего футуристические гастроли по городам 

Сибири в 1918-1919 гг. В Омске он выступил с лекциями, представил 

свои картины, читал стихи В. Маяковского. Начало 1920-х г. в Омске 

отмечено громким выступлением футуристической молодежи: 1 мая 

1921 г. в клубе Троцкого (сейчас Дом офицеров) открылась первая вы-

ставка с броским, вызывающим названием: «Червонная тройка».  

Организаторами и идейными вдохновителями футуристической ли-

тературно-художественной группы «Червонная тройка» стали  

http://oniipi.org/official?opt=history
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В. Уфимцев, Н. Мамонтов и Б. Шабль-Табулевич. К ним присоедини-

лись поэт Л. Мартынов, композитор В. Шебалин и другие ниспровер-

гатели «старого искусства». В самом названии «Червонная тройка» 

звучал вызов. Молодые художники ориентировались на живописно-

пластические эксперименты мастеров московского объединения 

«Бубновый валет», а красный цвет и число организаторов символизи-

ровали их революционный порыв и авангардность мышления. Группа 

«Червонная тройка» – единственное в Сибири молодежное литера-

турно-художественное объединение начала двадцатых годов – спло-

тила молодых людей, называвших себя футуристами. Одним из цен-

тров, объединивших омских футуристов, был дом омского писателя 

А. Сорокина. За время своего существования «Червонная тройка» про-

вела несколько оригинальных выставок, активно участвовала в куль-

турной жизни Омска, и в 1923 г. прекратила свое существование. 
Библиогр.: Акелькина А. Леонид Мартынов об «Омских озорниках»: 

культурная жизнь Омска в 1920-1930-е гг. на материале книги Л. Н. Марты-

нова «Воздушные фрегаты» // Эксперимент =Experiment: a journal of russian 

culture. – Los Angeles, 2009. – Vol. 15: The cultural life of Omsk in the 1920s 

and 1930s. – С. 41-44; Девятьярова И. Г. «Бубновый валет», «Червонная 

тройка» и другие // Омский областной музей изобразительных искусств им. 

М. А. Врубеля: «Сибирь неизвестная: сокровища курганов – Михаил Вру-

бель – «Бубновый валет» – «Червонная тройка» и другие». – Омск, 2004. –  

С. 23-32: ил.; Девятьярова И. Г. [Литературно-художественная группа «Чер-

вонная тройка»] // Художественная жизнь Омска XIX – первой четверти  

XX века / И. Г. Девятьярова. – Омск, 2000. – Гл. 4. – С. 58-68: ил.; Девятья-

рова И. К истории художественного процесса в Омске ХХ столетия. Группа 

«Червонная тройка». 1921-1922. // Вторые Омские искусствоведческие 

(культурологические) чтения. – Омск, 1998. – С. 26-29. 

 

80 лет со времени открытия в Омске родильного дома № 1 (1931). 

Старейший родильный дом Омска открыт в 1931 г. Он располагался 

в центре Омска на улице К. Либкнехта, в зданиях, которые ныне явля-

ются памятниками архитектуры (арх. А. Д. Крячков и Н. Н. Веревкин). 

На базе роддома созданы факультет охраны материнства, младенче-

ства и детства Омского медицинского института им. М. И. Калинина и 

специализированная акушерско-гинекологическая клиника. В настоя-

щее время роддом является учебной базой для подготовки субордина-

торов, интернов Омского медицинского института и студентов  

Республиканского медицинского колледжа. В феврале 2008 г. Омский 

родильный дом № 1 переехал в новое здание на ул. Герцена, оснащенное 

современным медицинским оборудованием. Сегодня на площадях род-

дома размещены два родовых и одно послеродовое отделение, три 

женских консультации, центр планирования семьи с отделением экс-
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тракорпорального оплодотворения, городской перинатальный центр, 

две кафедры Омской государственной медицинской академии. В ро-

дильном доме работают высококвалифицированные специалисты, 

среди которых кандидаты медицинских наук, заслуженные врачи, от-

личники здравоохранения.  
Библиогр.: Роддом вместо мануфактуры // Омское здравоохранение на 

рубеже веков. – Омск, 2004. – С. 138: ил.; Баловнева И. Взгляд из прошлого 

в будущее // Кто есть кто в медицине. – 2007. – № 4 (апр.). – С. 20-21: ил.;  

С заботой о каждом малыше // Здравоохранение Омской области. – Омск, 

2007. – С. 24-25: ил.; Емельянова Р. Дом рождения детей // Кто есть кто в 

медицине. – 2008. – № 2 (февр.-март). – С. 28-29: ил.; Левина А. «У счастли-

вых родителей рождаются здоровые дети» // Ом. медицина. – 2009. – № 2  

(22 июня). – С. 6-7: ил. 

 

75 лет со времени образования (1936) Омского медицинского учи-

лища железнодорожного транспорта Министерства путей сообщения 

РФ. 
Библиогр.: Усачев В. А. 70 лет. История становления Омского медицин-

ского училища железнодорожного транспорта // Экология образовательной сре-

ды. – Омск, 2007. – С. 6-9; [Омское медицинское училище железнодорожного 

транспорта Министерства путей сообщения РФ] // Знаменательные и памятные 

даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 36-37; То же: [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm. 

 

75 лет со времени создания Омского колледжа торговли, экономи-

ки и сервиса (1936). 
Библиогр.: Гурбо Н. М. Омскому колледжу торговли, экономики и сер-

виса – 70 лет // Среднее проф. образование. – 2006. – № 12. – С. 30-32: ил.; 

Яковлева Н. Траектория лидерства // Учит. газ. – 2009. – 10 февр. – С. 16; 

ФГОУ СПО «Омский колледж торговли, экономики и сервиса» // Профессия 

– директор. – 2009. – № 3. – С. 143: портр.; Гурбо Н. М. Успех завтра – зна-

ния, полученные сегодня / записала Э. Кадырова // Сибирь и Я [Омск]. – 

2008. – № 2 (март). – С. 76-77: портр., ил.; [Омский колледж торговли, эко-

номики и сервиса] // Знаменательные и памятные даты Омского Приирты-

шья, 2006. – Омск, 2005. – С. 37; То же: [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm. 

 

230 лет с начала строительства (1781) здания гауптвахты (ныне 

здание областного военкомата). Ул. Партизанская, 14. 

Здание было заложено в северной части крепостной площади  и 

строилось четыре года. В XVIII в. это было одно из самых больших и 

нарядных каменных сооружений в Омске, построенном в стиле «ели-

заветинского» барокко уже в эпоху классицизма. Двухэтажное здание 

прямоугольной формы с двумя выступающими боковыми ризалитами 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/2006.htm
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(выступами) было выложено из кирпича. Ранее между ризалитами 

помещалась деревянная галерея на шести круглых дорических колон-

нах, огороженная балюстрадой. Впоследствии она была переделана в 

простой навес с ликвидацией парапета, к 1930 г. он также был разо-

бран. Этажи четко разграничивались выступающим крытым карни-

зом. Первый этаж здания был обильно декорирован пилястрами, ба-

рочными наличниками с сандриками. Завершением центрального риза-

лита является треугольный фронтон с круглым отверстием в тим-

пане. Над центром здания возвышалась деревянная четырехгранная  

со срезанными углами башня с часами и колоколом, завершавшаяся ку-

полом и шпилем. Архитектура здания отличается торжественной 

ясностью и целостностью композиции. Являясь частью крепостных 

сооружений, гауптвахта играла значительную роль в жизни Омской 

крепости. На нижнем этаже размещались комендантское управление, 

крепостной караул, на гауптвахте отбывали дисциплинарные наказа-

ния военнослужащие. Позднее здесь содержались и государственные 

преступники, такие как С. С. Шашков, Г. Н Потанин, Н. М. Ядринцев 

и другие, арестованные в 1865 г. по делу «Сибирских сепаратистов». 

На втором этаже гауптвахты располагалась гарнизонная школа 

(первое учебное заведение Омска). Позднее школа была преобразована 

в военно-сиротское отделение с классом топографов и съемщиков, и 

на его базе было открыто в 1789 г. училище азиатских языков (Азиат-

ская школа). Со временем изменились внутренняя планировка и внеш-

ний облик гауптвахты. В XIX в. к зданию в едином архитектурном 

стиле пристроили два придела, а в 60-е гг. минувшего века там же по-

явились примитивные хозяйственные постройки. В 1938 г. из-за вет-

хости был убран один из акцентирующих элементов здания – куполо-

образная башенка с часами и чугунной плитой с датой постройки.  

В 1980 г. Омский облисполком, учитывая большую архитектурную и 

историческую ценность старинного сооружения, присвоил ему ста-

тус памятника и взял под государственную охрану. В 2005 г. здание 

было реставрировано. В соответствии с проектом постройку вновь 

украшает 10-метровая (от конька крыши) деревянная башня с за-

стекленными окнами и флюгером. 
Библиогр.: Вибе П. П. Гауптвахта – старейшее здание Омска / П. П. Вибе, 

Н. М. Пугачева // Памятники истории и культуры Омской области. – Омск, 

1995 (1996). – С. 86-92; Вибе П. П. Здание гауптвахты / Вибе П. П., Пугачева  

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

Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 86-86; Владимирова И. Гауптвахта – старейшее 

здание Омска / И. Владимирова, Д. Преображенский // Архитектура и стр-во 

Ом. обл. – 2005. – № 2-3. – С. 21: ил.; Палашенков А. Ф. Гауптвахта // Памятни-

ки и памятные места Омска и Омской области / А. Ф. Палашенков – Омск, 
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1967. – С. 22-24: ил.; То же: Тобольск и вся Сибирь. – Тобольск, 2006. – № 7: 

Омск. – С. 263-264; Панасенков В. Омская  «кунсткамера» // Стройка в Омске. 

– 2005. – 4-10 апр. (№ 13). – С. 26-27: ил.; Першина Л. Старейшина второй  

Омской крепости // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2004. – 13-19 окт.  

(№ 40). – С. 11: ил.; Хахаева Ж. Омская гауптвахта: реставрация завершена. Ре-

конструкция продолжается? // Омскгражданпроект: люди и дела. – Омск, 2007. 

– Вып. 1. – С. 135-139: ил.   

 

185 лет со времени постройки (1826) здания Омского кадетского 

корпуса. Ул. Ленина, 26.  
Библиогр.:  Лебедева Н. И. История создания архитектурного комплекса 

кадетского корпуса в Омске // Сибирское казачество: прошлое, настоящее, бу-

дущее: материалы  науч. -практ. конф. – Омск, 2003. – С. 120-123; Панасенков 

В. Омский кадетский корпус // БК-РИЭЛТ [Омск]. – 2008. – № 16 (сент.). –  

С. 58-61: ил.; Миненко Н. А. [Архитектурный облик Омска во время правления 

(1870-1880 гг.) генерал-губернатора Западной Сибири Н. Г. Казнакова] /  

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

Н. А Миненко, В. Г. Рыженко. – СПб., 2006. – С. 141-148: ил.; Лебедева Н. И. 

Пространство Омска в середине XIX века // Культурологические исследования 

в Сибири. – Омск, 2003. – 2003, № 3 (11). – С. 147-153; [Здание Омского кадет-

ского корпуса] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 

2006. – Омск, 2005. – С. 33-34; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/ispol2006.htm. 

 

175 лет со времени постройки (1836) здания Главного управления 

Западной Сибири. Ул. Красный путь, 7а. 
Библиогр.: Панасенков В. Главное управление Западной Сибири // 

Строй-газета [Омск]. – 2006. – 7 авг. (№ 31). – С. 24-25: ил.; [Здание Главно-

го управления Западной Сибири] // Знаменательные и памятные даты  

Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 34; То же: [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/ispol2006.htm. 

 

150 лет со времени завершения строительства (1861) здания Воен-

ного собрания (ныне Дом офицеров). Ул. Партизанская,12. 

Здание бывшего Военного собрания находится на пересечении улиц 

Достоевского и Партизанской. Строительство началось в 1858 г. по 

указанию генерал-губернатора Западной Сибири Г. Гасфорда. Немного 

позднее над главным, западным, фасадом был достроен пятиоконный 

мезонин, завершенный треугольным глухим фронтоном. Первоначально 

надстройка с окнами была деревянной, но во время ремонта в 1970 г. ее 

выложили из кирпича и оштукатурили. Отзвук уходящего классицизма 

чувствуется в симметрии главного фасада, слабом русте первого 

этажа, переходящем на втором этаже в угловые лопатки. Здание 

удачно вписалось в окружающую среду. Документы о строительстве 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2006/ispol2006.htm
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здания не сохранились, историки предполагают, что архитектором 

проекта был Ф. Вагнер. В 1908 г. к южному торцу здания (по ул. Пар-

тизанской) по проекту архитектора И. Г. Хворинова сделали при-

стройку в два этажа. Архитектурный облик пристройки не совпада-

ет с обликом основного здания (она выше и наряднее), ее внутренняя 

планировка изменилась незначительно, сохранились двухмаршевая и 

трехмаршевая лестницы, старинные зеркала в деревянных оправах на 

лестничных площадках, лепнина в стиле модерн. Военное собрание все-

гда было центром общественной и культурной жизни Омска. В 1928 г. 

в здании открылся Дом Красной Армии, переименованный в 1945 г. в 

Омский гарнизонный дом офицеров. За всю историю своего существо-

вания здание неоднократно подвергалось перестройке. В 1995 г. ему 

присвоен статус памятника архитектуры и истории федерального 

значения.   
Библиогр.: Панасенков В. История здания военного собрания // Строй-

газета [Омск]. – 2006. – 19 июня (№ 24). – С. 24-25: ил.; Хахаева Ж. Офицер-

ский бал... в Военном собрании / материал подгот. В. Куницын // Третья сто-

лица [Омск]. – 2004. – 16 дек. (№ 22). – С. 9: ил.; Палашенков А. Ф. Военное 

собрание (Дом офицеров) // Памятники и памятные места Омска и Омской 

области / А. Ф. Палашенков. – Омск, 1967. – С. 34-37: ил.; Военное собра-

ние: [откр.] / изд. Д. П. Ефимова, 1906; фототипия Шерер, Набгольц и К’, 

Москва // Старый Омск: почтовая открытка рубежа XIX-XX веков. – Омск, 

1991. – Л. 3; Удалов Р. Дом старой крепости // Ом. муза. – 2009. – № 1 (янв.). 

– С. 12-13: ил. 

 

100 лет со времени завершения строительства (1911) здания Торго-

вого дома «Братья Овсянниковы и А. Ганшин с сыновьями» (ныне здание 

Омской государственной медицинской академии). Ул. Ленина, 12. 

В октябре 1901 г.  на торгах, организованных Городской управой,  

представительница фабрично-торгового товарищества «Братья  

Овсянниковы и А. Ганшин с сыновьями»  Пелагея Ганшина купила самый 

большой участок на территории бывшей Любиной рощи (на горке). В 

течение 1905-1906 гг. здание с фасадами, выходящими на Любинский 

проспект  и Гасфордовскую улицу (ул. К. Либкнехта), было построено, в 

1911 г. сын Ганшина завершил архитектурный ансамбль,  пристроив 

двухэтажное здание по Музейной улице. Торговый дом  

Овсянниковых-Ганшиных занял выгодное положение, соединив нагорную 

и подгорную части города. Архитектор проекта неизвестен,  

омские краеведы предполагают, что им был И. Г. Хворинов. Здание 

представляет собой неправильный четырехугольник с треугольным за-

мкнутым внутренним двором. Фасады возведенного здания характери-

зуются гармонией пропорций и привлекают обилием форм и мотивов 
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различных архитектурных стилей: ренессанса, классицизма, мо- 

дерна. Кроме великолепных фасадов здание было примечательно свои-

ми роскошными интерьерами. После Октябрьской революции магазин 

национализировали, в 1919 г. со стороны Гасфордовской улицы от-

крылся продовольственный магазин, а в угловом помещении со сторо-

ны улицы Музейной появилась аптека. В 1921 г. губисполком предо-

ставил здание бывшего товарищества в распоряжение Западно-

Сибирского медицинского института (ныне Омская медицинская ака-

демия). 
Библиогр.: Государственная медицинская академия. Ул. Ленина, 12. 

Бывший магазин фабрично-торгового товарищества «Братья Овсянниковы и 

А. Ганшин с сыновьями» на Любинском проспекте. 1906: [фот.] // Поэзия 

знакомого ландшафта. – Омск, 2000. – С. 90; Панасенков В. Памятник позд-

ней эклектики // Строй-газета [Омск]. – 2007. – 2 апр. (№11). – С. 38-39: ил.; 

Шихатов И. И пришла Россия на Любинский... // Коммер. вести [Омск]. – 

1998. – 12 марта (№ 10). – С. 23: ил.; Любинский (Чернавинский) проспект: 

ровесник века / материал подгот. С. Черноок // Элит. недвижимость в Омске. 

– 2006. – № 8. – Прил.: с. 53-56: ил. – (Энцикл. ом. архитектуры). 

 

160 лет со времени создания в Омске Любиной рощи (1851). 
Библиогр.: Петров И. О бедной Любе и Любинском проспекте: по сле-

дам город. легенды // Тобольск и вся Сибирь. – Тобольск, 2006. – № 7: Омск. 

– С. 311, 314-315: ил.; Брычков П. Отговорила роща... // Бизнес-курс [Омск]. 

– 2007. – № 26 (11 июля). – С. 38: ил.; Дубонос О. Прощание с Любиной ро-

щей // Четверг [Омск]. – 2005. – 21 июля (№ 29). – С. 4: ил.; Лебедева Н. И. 

История садов города Омска в досоветский период // Сибирский сад – тер-

ритория мечты. – Омск, 2004. – С. 85-89; Шихатов И. Снился мне сад... // 

Криминал-экспресс [Омск]. – 2003. – 8 окт. (№ 40). – С. 4: ил.; [Любина ро-

ща] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2001. – 

Омск, 2000. – С. 55-57. 

 

100 лет назад  вышел справочник-указатель «Весь Омск» на 1911 

год (Омск, 1911). 

В предисловии к справочнику издатель Н. Иванов определил цель из-

дания – «представить возможно полнее как торгово-промышленную, 

так и культурно-просветительную жизнь г. Омска; создать такой 

указатель, который был бы действительным проводником по городу». 

Поводом для издания справочника послужили также значительный 

рост населения Омска в 1900-е гг. и увеличение городской территории, 

что вызвало необходимость публикации адресного списка домовла-

дельцев, чиновников, коммерсантов, лиц свободных профессий и слу-

жащих «во всех общественных и частных учреждениях». В начале 

справочника помещены табель-календарь на 1911 г, а также право-
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славный, протестантский, католический, иноверческий календари на 

1911 г., сведения о Российском Императорском Доме, Главном Управле-

нии Российской Империи, чинах и титулах. Далее даны сведения о прави-

тельственных и общественных учреждениях г. Омска, городском обще-

ственном самоуправлении, медицинских учреждениях, клубах, библиоте-

ках (имеется информация о городской Пушкинской библиотеке) и других 

учреждениях. Представлена информация о Первой Западно-Сибирской 

сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставке. В из-

дании также  помещены статьи «Беглый обзор прошлого и настоящего 

г. Омска» В. Д. Митрича, «Будущее г. Ново-Омска» с планом новой город-

ской территории. Таким образом, справочник дает представление об 

экономической, общественно-политической и культурно-просветитель-

ской жизни сибирского города в начале XX в. и его жителях. В последую-

щие годы вышли справочники-указатели на 1912 и 1913 гг. 
Библиогр.: Иванов Н. От издателя // Весь Омск: справочник-указатель 

на 1911 г. – Омск, 1911. С. I-II; Весь Омск: справочники-указатели на… 

[1911-1913] год // Справочники по истории дореволюционной России: биб-

лиогр. указ. – М., 1978. – С. 594. 
 

100 лет назад (1911) в Омске установлен фонтан (ныне территория 

Сада юннатов). 

Первый уличный фонтан построен в 1911 г. к открытию Западно-

Сибирской сельскохозяйственной, торгово-промышленной и лесной вы-

ставки. Организационный комитет посчитал непрестижным не иметь 

в степном городе фонтана на мероприятии, где соберутся воротилы 

экономики со всей Сибири, России и Европы. Фонтан получился неболь-

шим, но очень элегантным и необычным. Центром фонтана была груп-

повая композиция из четырех русалок на импровизированном гроте. По 

периметру чаши располагались 4 рыбы и 4 львиные маски. Вода из фон-

тана не била струей к небу, а сочилась, будто слезами, отчего фонтан и 

прозвали «плачущим». Вокруг фонтана были зеленые насаждения, кото-

рые в виде Сада юннатов сохранились до наших дней. Фонтан несколько 

раз восстанавливался, последний раз в 2003 г., но вскоре снова был раз-

рушен и сейчас находится в нерабочем состоянии. 
Библиогр.: Кунеевская Э. Д. Омские фонтаны: история, функция и ху-

дожественный образ // Сибирский сад – территория мечты. – Омск, 2004. – 

С. 97-101: ил.; Мотовилов А. Долгожитель нашего города // Четверг [Омск]. 

– 2005. – 12 мая (№ 19). – С. 3; Лунев С. Новый старый фонтан // Бизнес-

курс [Омск]. – 2003. – № 5 (8 июля). – С. 39: ил.; Владимиров Д. Омские 

фонтаны // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2003. – № 2. – С. 38: ил.; Селюк 

В. И. Город-сад начинался с фонтана / записал А. Ларионов // Вся губерния 

[Омск]. – 2003. – 30 июля (№ 28). – С. 3: ил. 
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60 лет со времени организации первой выставки зеленого строи-

тельства и цветоводства «Флора» (1951). 

Впервые выставка состоялась в 1951 г. в здании краеведческого 
музея по инициативе председателя Омского горисполкома Н. А. Рож-
дественского, заведующего сельскохозяйственным отделом Г. Г. Шку-
лова и агронома Куйбышевского района Ж. В. Бочкаревой. До 1963 г. 
выставки проводились на территории садово-оранжерейного хозяй-
ства «Декоративные культуры», в 1964 г. выставка разместилась в 
недостроенном здании речного вокзала и лишь в 1965 г. «Флора» обре-
ла свое постоянное место в сквере «Выставочном», где и проходит до 
сих пор. В павильонах «Флоры», кроме цветочных композиций, демон-

стрируются достижения садоводов, огородников, озеленителей.  
В первые годы ассортимент цветов и плодов был чрезвычайно мал, а о 
составлении букетов и композиций не было и речи. Срезанные цветы 

ставили в ведра, банки. С 1976 г. в городе стали проводиться и район-
ные (окружные) выставки зеленого строительства. С каждым годом 
увеличивается количество участников выставки и улучшается каче-
ство демонстрируемой продукции, повышается культура оформления 
павильонов, совершенствуется искусство составления композиций. 
Каждый год оформление выставочных павильонов посвящено опреде-
ленной теме: в 2004 – «Музыка цветов», в 2007 – «Я люблю эти  
омские улицы», в 2010 г. – 65-летию Великой Победы. Популярность 

выставки неизменно растет. 
Библиогр.: Ракиерова В. И. Городская выставка зеленого строитель-

ства, цветоводства и садоводства «Флора» // Полвека садам Прииртышья. – 

Омск, 2003. – С. 117-118: ил.; Васин А. «Флора» – визитная карточка Омска 

// Третья столица [Омск]. – 2004. – 26 авг. (№ 6). – С. 4: ил.; Волшебный мир 

«Флоры» // Максимум [Омск]. – 2001. – № 7 (сент.). – С. 14-15: ил.; Селина 

Н. И. Золото омской «Флоры», или Обратная сторона юбилейной медали / 

записала Л. Емельянова // Соточка [Омск]. – 2001. – 22 авг. (№ 16). – С. 6: 

ил. 
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Юбилеи населенных пунктов 

390 лет со времени основания  д. Сеткуловка Муромцевского района 
(1621). 

Библиогр.: [Сеткуловка] // БУ «Исторический архив Омской области». 
Ф. 2200. Оп. 1. Д. 98. Л. 20; [Сеткуловка] // Список населенных мест Сибир-
ского края. – Новосибирск, 1928. – Т. 1. – С. 6. 

385 лет со времени основания  д. Качесово Муромцевского района 
(1626). 
  Библиогр.: [Качесово] // БУ «Исторический архив Омской области».  
Ф. 2200. Оп. 1. Д. 98. Л. 20; [Качесово] // Список населенных мест Сибирско-
го края. – Новосибирск, 1928. – Т. 1. – С. 2.  

385 лет со времени основания с. Колосовка  (1626).  
Библиогр.: Село родное: Колосовке – 370 лет // Вымпел [Колосовка]. – 

1996.- 28 мая; Булавкин И. Истории строки [1626-1920] // Вымпел [Колосовка]. – 
1996. – 28 мая. – Ил.; [Колосовка] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2001. – Омск, 2000. – С. 58-60; Галямова Н. А. В юбилей села род-
ного // Архивный вестник. – Омск, 2006. – № 14. – С. 269-271; Колосовка // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – С. 479: ил. 

380 лет со времени основания с. Усть-Ишим (1631).  
Библиогр.: Фатеев В. В. Острожек // В краю таежном: очерки истории 

с. Усть-Ишим и Усть-Ишимского р-на. – Омск, 1996. – С. 19-27; Кошукова 
А. А. Освоение сибирских просторов / А. А. Кошукова, И. К. Филипченко // 
Потомкам о земле Тевризской / А. А. Кошукова, И. К. Филипченко.  – Омск, 
2006. – С. 23-28: ил.; Усть-Ишим // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – С. 463-464.  

125 лет со времени основания д. Красный Яр Крутинского района 
(1886). 

Библиогр.: [Красный Яр] // 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. 293. 

125 лет со времени основания д. Салтаим Крутинского района 
(1886). 

Библиогр.: [Салтаим] // 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. 325. 

120 лет со времени основания с. Антоновка Нижнеомского района 
(1891). 

Библиогр.: [Антоновка] // 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. 487. 
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120 лет со времени основания д. Архиповка Калачинского района 
(1891). 

Библиогр.: [Архиповка] // 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. 452. 

120 лет со времени основания с. Князево Называевского района 
(1891). 

Библиогр.: [Князевка] // 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. 343. 

120 лет со времени основания д. Михайловка Саргатского района 
(1891). 

Библиогр.: [Михайловка] // 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. 368. 

120 лет со времени основания д. Николаевка Саргатского района 
(1891). 

Библиогр.: [Николаевка] // 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. 365. 

120 лет со времени основания с. Новоархангелка Любинского 
района (1891). 

Библиогр.: [Новоархангелка] // Материалы для изучения быта пересе-
ленцев, водворенных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 
1893 г.). – М., 1895. – Т. 1. – С. 356. 

  120 лет со времени основания д. Новопокровка Саргатского района 
(1891). 

Библиогр.: [Новопокровка] // Материалы для изучения быта переселен-
цев, водворенных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). 
– М., 1895. – Т. 1. – С. 383. 

120 лет со времени основания д. Покровка Нижнеомского района 
(1891). 

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. 399. 

120 лет со времени основания д. Преображенка Саргатского района 
(1891). 

Библиогр.: [Преображенка] // Материалы для изучения быта пересе-
ленцев, водворенных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 
1893 г.). – М., 1895. – Т. 1. – С. 361. 

110 лет со времени основания с. Поповка Азовского района (1901). 
Библиогр.: [Поповка] // Справочные сведения о переселенческих селени-

ях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 44. 
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Указатель персоналий 

 

Акелькина Е. А. 8-9 

Александр I 99 

Александров Б. 30 

Алтунин А. Т. 61 

Анисов В. Ф. 54 

Анов Н. И. 94 

Ануй Ж. 43 

Анфимов П. Д. 84 

Анютенко Н. М. 37 

Арбузов А. 9 

Аристофан 86 

Арро В. К. 86 

 

Бабель И. 9 

Базилевский И. Ф. 104 

Байдалов М. С. 93 

Байдуков Г. Ф. 60 

Байрон Д. Г. 86 

Бальмонт К. 105 

Барнашов В. М. 17 

Белов К. П. 24-25, 93 

Белова В. К. 25 

Белокрыс М. А. 85-86 

Беляков А. В. 60 

Бенуа А. 89 

Березовский Н. В. 48 

Березовский Ф. А. 48 

Бизе Ж. 31 

Бисярина В. П. 95 

Блак А. В. 84 

Блок А. 86, 89 

Бондарович Ю. В. 14-15 

Борисов Т. Н. 103 

Борисова Е. 10 

Бочкарева Ж. В. 116 

Брагинский Э. 70 

Брехт Б. 20 

Буланже Л  С. 90 

Бурденко Н. Н. 44, 47 

Бурлюк Д. 108 

Бухгольц И. Д. 97 

 

Вагнер Ф. Ф. 113 

Варнавин И. В. 30-31 

Варушина А. А. 7 

Васильев П. Н. 22, 46, 94 

Вельяминов И. А. 98 

Веревкин Н. Н. 109 

Веревкина О. П. 39-40 

Веселов В. С. 107 

Виноградов Б. Н. 47 

Волков С. С. 100 

Вшивцев В. С. 32-33 

Вяткин Г. 89 

 

Гаврилов Г. И. 42-43 

Гагарин М. П. 97 

Гагишвили К. Е. 27-28 

Гадор Б. 10 

Ганшин А. 113 

Ганшина П. 113 

Гапоненко Д. В. 92 

Гасфорд Г. Х. 112 

Гвоздев Б. С. 45 

Георги И. Г. 75 

Гоголь Н. В. 69 

Голодных А. Г. 28 

Гонт см. Озолин В. Я. 

Гончаров И. 7, 9 

Гончарова Т. А. 4 

Горбань Н. В. 30 

Горевой Ф. см. Анов Н. И. 

Горький А. М. 7, 9, 69 

Гоци К. 43 

Граве А. А. де 103 

Гребинский С. И. 50 

Гребинский Я. И. 50 

Грибанов Н. И. 51 

Григорьев В. А. 64 

Гриневич П. 54 

Гуркин В. П. 12, 43, 70 

Гуртьев Л. Н. 56 

Гусев А. В. 64-65 

 



 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________120  

Давидовский В. С. 26 

Дарваш С. 10 

Де Филиппо Э. 12 

Дегтярев А. А. 5 

Достоевский Ф. М. 8, 12, 32, 53, 83 

Доу Д. 98 

Драверт П. 46, 89 

Дручинина Е. 24 

Дубенская З. М. 93  

Дункан А. 89 

Дуров С. Ф. 53 

Дюгамель А. О. 11-12 

Дюгамель Ю. М. 103 

Дярфаш М. 69 

 

Егер С. М. 56 

Егоров И. В. 79-80 

Екатерина II 75, 99 

Ельцин Б. Н. 58 

Ермак 50 

Ерофеева-Тверская В. Ю. 36 

Ершов П. 102 

 

Желиостов И. И. 29 

 

Забелин Е. Н. 63 

Законов А. И. 102-103 

Захаров А. А. 69 

Злотина Е. Н. 35 

Зорин Л. 70 

 

Ибрагимбеков Р. 12 

Иванов В. 89 

Иванов Н. 114 

Иванов Н. И.  см. Анов Н. И. 

Иржичко Л. В. 58-59 

 

Казанник А. И. 58 

Кальдерон П. 86 

Кальман И. 30 

Кантария Е. И. 84 

Канунникова В. Г. 69-70 

Каримов А. М. 31-32 

Кармаев Е. П. 28-29 

Катанаев Г. Е. 52 

Катин Д. см. Мудрик М. С. 

Кац М. 79 

Кербер Л. Л. 56 

Киржнер Я. М. 12, 23 

Кичигин Г. П. 41-42 

Козлов Т. П. 48-49 

Колбунов В. А. 71-72 

Комиссаржевская В. 105 

Коринец Ю. 10 

Корнейчук А. 79 

Коровин К. А. 101 

Королев С. П. 56 

Короленко В. Г. 53 

Косарев В. М. 50 

Красноперов А. Ф. 67- 68 

Кремель Э. В. 12 

Кристи А. 43 

Крупская Н. К. 49 

Круссер Г. 89 

Крутиков Е. А. 102 

Крячков А. Д. 109 

Кудрявцев Н. Н. 33, 34 

Кузнецов Н. В. 90-91 

Кузькина Е. 24 

Куйбышев В. В. 105 

Кукуйцев В. В. 93 

Курзенков С. Г. 54-55 

Куртуков И. К. 101 

Куртуков Ю. К. см. Куртуков И. К. 

Кутилов А. П. 63 

 

Лапин И. Н. 93 

Лаптев С. Р. 76 

Лебедева Л. В. 24 

Левченко Д. Т. 82-83 

Ленин В. И. 7, 49 

Леонкавалло Р. 31 

Либеров А. Н. 37-38, 93 

Линдгрен А. 20 

Лиходед В. см. Мудрик М. С. 

Лобинский А. 105 

Лондон Д. 45 

Лурье И. Л. 95 

Ляпидевский А. В. 56 
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Мальчевский В. Н. 9 

Мамонтов Н. 108 

Мартынов Л. Н. 46, 89, 94, 109 

Маяковский В. 108 

Мелехин Ф. В. 41 

Меньшин Л. 54 

Меньшов В. 70 

Мизеров В. М. 37 

Милн А. 43 

Мироненко Н. А. 60 

Миронова Е. Н. см. Злотина Е. Н. 

Митрич В. Д. 115 

Михайлов М. 30 

Михалков С. 20 

Молина Т. де 86 

Молоков И. Е. 67 

Молчанов К. 31 

Морев Д. см. Мудрик М. С. 

Мрыглод Б. С. 16 

Мудрик М. С. 62-63 

Мурадели В. 30 

 

Нагибин Ю. 7 

Назым Хикмет 53 

Наполеон 98 

Немчинов Я. А. 82 

Николай II см. Николай Алексан-

дрович 

Николай Александрович, великий 

князь 57 

Новиков Ф. И. 50-51 

Новиков-Прибой А. 45 

Нуриев Р. В. 23 

 

Овсянниковы, братья 113 

Озолин В. Я. 13, 63-64 

Озолин М. И. 45 

Озолин Я. М. 45-46 

Окунцов В. 43 

Оленич-Гнененко А.П. 89 

Оленичева А. М. 22 

Орджоникидзе С. 7 

Орленев П. 105 

Орлов В. 10, 89 

Островский  А. Н. 12, 69, 86 

Оффенбах Ж. 20 

 

Павловский Н. О. 50 

Палашенков А. Ф. 80 

Паллас П. С. 75 

Перминов Ю. П. 39 

Петр I 97 

Петров В. С. 12 

Петров Г. Г. 94-95 

Плетнев А. Е. 26-27 

Поклевский-Козелл А. Ф. 99-100 

Полевой Б. 69 

Полищук Л. Г. 22 

Попов Е. И. 50 

Портнов Г. 30 

Потанин Г. Н. 111 

Потапов см. Мудрик М. С. 

Поярков А. 86 

Прокоп В. И. 44 

Псарева Е. И. 38-39 

Птичкин Е. 31 

Пушкин А. 10 

 

Радищев А. Н. 98-99 

Ракова А. П. 6 

Рандруп С. Х. 105 

Распопин А. С. 46 

Распутин  В. 12 

Рафаилов М. 54 

Рахманинов С. 31, 85 

Резник Р. А. 30 

Решетников В. С. 86-87 

Ржешевский А. 79 

Рождественский Н. А. 116 

Рождественский Р. 63 

Розов В. 9 

Россини Д. 31 

Ростан Э. 79 

Ростов В. М. 43 

Ручкин В. Н. 101-102 

Рушковский А. Н. 50 

Рыбак М. И. 5-6 

Рыбаков А. Н. 86 

Рюмин Н. Г. 104 
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Садур Н. 12 

Самойлов М. 30 

Саньков М. И. 87 

Сапожников В. В. 10, 91-92 

Сапожникова Д. Я. 29-30 

Сахновский Ю. С. 85 

Сашин см. Мудрик М. С. 

Седельников А. Н. (старш.) 100-

101 

Седов Г. И. 36-37 

Селиванов Е. И. 76-77 

Семенов В. Ф. 10-11 

Семенов М. см. Мудрик М. С. 

Семенов Н. 89 

Семенов С. М. 90 

Сидоров Ю. 10 

Симонов К. 79 

Симоновский В. И. 12 

Слаповский А. 86 

Слободин М. И. 4 

Смеходед Я. см. Мудрик М. С. 

Смирнов Е. М. 34-35 

Соколов И. Ф. 53-54 

Соколова А. 70 

Соколов-Митрич В. Д. 53 

Соловьев В. 79 

Соловьев-Седой В. 30 

Сологуб Ф. 105 

Сорокин А. С. 89, 94, 109 

Спирина И. В. 40-41 

Станюкович К. 45 

Стеблюк С. Ю. 12 

Стивенсон Р. 45 

Стюарт Е. 102 

Суханов В. А. 50 

Сухоручкин И. И. 46-47 

Сухэ-Батор Д. 81 

 

Табаков О. 20 

Тварковский Ю. В. 93 

Теплов А. Ф. 75 

Тимирязев К. А. 91 

Тоболин А. В. 17-18 

Томилов Н. А. 70-71 

Третьяков Н. Я. 22 

Тростянецкий Г. Р. 12, 70 

Трувелер Б. В. 51 

Трунев Н. В. 14, 46 

Туполев А. Н. 56 

Тюрин И. Г. 44 

 

Уайльд О. 20 

Уильямс Т. 12, 70 

Ураков Э. С. 9-10 

Уракова Э. К. 68 

Урманов К. 89 

Устинов Л. 20 

Уфимцев В. И. 37, 108 

 

Фальк И. П. 75 

Фридман Ю. 40 

Фрумгарц М. И. 13 

Фуфрянский А. Е. 20 

 

Хазиахметов Э. Ш. 21 

Хайкин А. Ю. 12 

Хворинов И. Г. 113 

Хлытчиев С. Г. 7-8 

Холодов Н. И. 76 

Хренников Т. 30, 31 

Худякова В. Ф. 24 

 

Чайковский П. 31 

Чеботаев А. Н. 88 

Чепурко А. А. 13 

Червоненко В. Н. 55 

Чернавин Ф. Л. 14 

Чернаков Н. Ф. 90 

Черноков Н. Ф. см. Чернаков Н. Ф. 

Чехов А. 43 

Чигишев Б. 28 

Чирков В. Ф. 15 

Чкалов В. П. 60 

Чухрай Г. 43 

 

Шабль-Табулевич Б. 108 

Шаляпин Ф. И. 85 

Шамардин В. А. 22-23 

Шахурин А. И. 56 

Шашков С. С. 111 
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Шварц Е. 86 

Швембергер В. 20 

Швигер 31 

Шебалин В. 109 

Шекспир У. 20, 43, 69, 79, 86, 98 

Шизгал М. 86 

Шиллер Ф. 9 

Шкулов Г. Г. 116 

Шлевко Г. 5 

Шмит Е. О. 51 

Шнякина Л. А. 20-21 

Шпрингер И. И. 98 

Штабнов Г. А. 93 

Штемлер И. 9 

Штраус И. 31 

Штумпф Ф. Ф. 25, 51 

Шукшин В. 9, 12 

 

Щнейдер И. 89 

 

Ядринцев Н. М. 104, 111 

Якубович П. Ф. 53 

Яневская С. В. 72-73 

Ярох Н. И. 61-62 
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Географический указатель 

 

Австралия 48 

Австрия 52 

Авяк д. Знаменского р-н 28 

Азово р.п. 16 

Азовский р-н 118 

Акмолинская обл. 11, 74 

Алданский р-н Якутской АССР 7 

Алма-Ата г. 94 

Алтай 11, 50, 91 

Алтайский край 42, 43 

Амстердам г. (Голландия) 42 

Англия 15, 33 

Аннополь с. Житомирской обл.  93 

Антоновка с. Нижнеомского р-на 

117 

Арктика 45 

Артем г. Приморского края 7 

Артын с. Муромцевского р-на 99 

Архангельск г. 94 

Архиповка д. Калачинского р-на 

118 

Астрахань г. 99 

Афганистан 32 

Баженово с. Саргатского р-на 76, 

87 

Барнаул г. 7, 34, 54, 63, 64 

Барыбинка с. Тульской обл. 64 

Беловский р-н Кемеровской обл. 

67 

Белоруссия 21, 37, 55, 64, 68, 73, 83 

Бельгия 29 

Берлин г. (Германия) 52, 75, 78, 79, 

91 

Благовещенск г. 70 

Болгария 29, 62 

Большереченский р-н 7, 57, 71, 99 

Большеречье р.п. 93 

Большеуковский р-н 46, 50 

Большие Уки с. Большеуковского 

р-на  99 

Борисовское с. Шербакульского р-на 

14 

Боровое оз. 11 

Будапешт г. (Венгрия) 13 

Бурятия 85, 97 

Бутаково с. Знаменского р-на  99 

Варшава г. (Польша) 78 

Васильево с. Пермской обл. 70 

Великобритания 27, 42, 52, 75 

Вена г. (Австрия) 52 

Венгрия 27, 29, 48 

Верхотурье ст. Свердловской обл. 

32 

Викулово с. Тюменской обл. 92 

Вильнюс г. (Литва) 7 

Вильянди г. (Эстония) 45 

Висла р. 61 

Витебск г. (Белоруссия) 64 

Витебская губ. 99 

Витебская обл. 44 

Витим с. Иркутской губ. 102 

Витка д. Новгородской обл. 28 

Владимир г. 103 

Воркута г. 49 

Восточная Пруссия 55 

Восточная Сибирь 75 

Восточный Казахстан 10, 91 

Высочаны д. Витебской обл. 44 

Вышгородский р-н Киевской обл. 

47 

Вьюны с. Новосибирской обл. 86 

Гамбург г. (Германия) 42 

Гданьск г. (Польша) 77 

Германия 29, 36, 42, 46, 48, 52, 62, 

68, 75, 78 

Глушевец д. Гомельской обл. 71 

Голландия 42, 75 

Гомельская обл. 71 

Гороховский р-н Пермской обл. 70 

Грозный г. 9 

Грузинская ССР 27, 28 

Дальний Восток 40, 82, 105 

Дания 48 

Данциг г. см. Гданьск г. 

Демин г. (Германия) 42 

Днепр р. 47, 71, 93 
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Еврейская автономная обл. Хаба-

ровского края 93 

Екатеринбургская губ. 18 

Енисейск г. Красноярского края 70 

Енисейская губ. 74 

Житомирская обл. (Украина) 93 

Жуковский г. Московской обл. 16, 

92 

Забайкалье 82 

Западная Сибирь 6, 11, 18, 45, 72, 

100, 102, 104 

Западно-Сибирский край 88 

Заполярье 84 

Застаричная д. Тюменской обл. 67 

Знаменский р-н 28, 99 

Ивановская обл. 77 

Ирак 29 

Иркутск г. 42, 81, 102 

Иркутская губ. 74, 102 

Иркутская обл. 70 

Иртыш р. 16, 45, 49, 72 

Исилькуль г. 42 

Исилькульский р-н 37  

Италия 15, 42, 102 

Казанская губ. 76 

Казань г. (Татарстан) 64 

Казахстан 10, 54, 57, 58, 73, 88, 94 

Каиркуль д. Большереченского р-на 

7 

Калачинск г. 7, 83, 84 

Калачинский р-н 7, 118 

Камышловский уезд Екатерин-

бургской губ. 18 

Карабулак с. Сунженского р-на 22 

Карагандинская обл. (Казахстан) 

58 

Карелия 84 

Карельский перешеек 84 

Карпинск г. Свердловской обл. 68 

Карташево с. Большереченского р-на 

57 

Каспи г. Грузинской ССР 27 

Качесово д. Муромцевского р-на 

117 

Кемерово г. 42 

Кемеровская обл. 67, 76 

Кенигсберг г. 64 

Киев г. (Украина) 47, 54 

Киевская обл. 9, 47, 93 

Киль г. (Германия) 42 

Кимры г. 56 

Киргизская степь 74 

Кировоград г. 9 

Кировский р-н г. Омска 77 

Китай 64, 67, 97 

Клайпеда г. (Литва) 7 

Князево с. Называевского р-на 118 

Козлов пос. Тернопольской обл. 16 

Колосовка с. 117 

Копьево с. Тарского округа  99 

Коурово д. Кемеровской обл. 67 

Краснодарский край 23 

Красноярский край 70 

Красный Яр д. Большереченского 

р-на 46 

Красный Яр д. Крутинского р-на  

117 

Крутинский р-н 117 

Крюковка д. Большеуковского р-на 

50 

Крюково д. Московской обл. 64 

Куйбышевский р-н г. Омска 116 

Курган г. 53, 67 

Курганская обл. 88 

Курганский уезд Челябинской губ. 

18 

Курляндская губ. 11 

Курская обл. 26 

Ладожское оз. 84 

Латвия 45, 78 

Лейк-Плэсид (США) 17 

Ленинград г. 4, 28, 69, 78, 94 

Ленинградская обл. 8, 78 

Литва 78 

Лондон г. (Великобритания) 27, 42, 

52 

Львов г. 9 

Льгов г. Курской обл.  26 

Любинский р-н 118 

Ляондунский п-ов 64 
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Марьяновский пос. 87 

Марьяновский р-н 72, 87 

Мексика 85 

Милан г.  (Италия) 42 

Мирный г. (Якутия) 71 

Митава г. Курляндской губ. 11 

Михайловка д. Саргатского р-на 

118 

Могилевская обл. (Белоруссия) 83 

Монголия 81, 91 

Моонзундские о-ва 45 

Москаленки р.п. 44 

Москаленский пос. Марьяновского 

р-на 72 

Москаленский р-н 44, 103 

Москва г. 11, 26, 34, 37, 40, 42, 44, 

55, 64, 67, 80, 81, 85, 92, 94, 98, 

102, 105, 108 

Московская обл. 16, 54, 64, 92 

Московско-Сибирский тракт 50, 99 

Мошарский р-н Киевской обл. 9 

Мурманск г. 9 

Муромцевский р-н 17, 30, 99, 117 

Называевск г. 92 

Называевский р-н 118 

Нарва г. (Эстония) 97 

Наро-Фоминск г. Московской обл. 

54 

Нефтеюганск г. 16 

Нижнеомский р-н 5, 99, 117 

Нижний Новгород г. 40 

Николаевка д. Саргатского р-на 

118 

Новгородская обл. 28, 49 

Новоархангелка с. Любинского р-на 

118 

Новокузнецк г. Кемеровской обл. 

76 

Новониколаевск г. см. Новоси-

бирск 

Новопокровка д. Саргатского р-на 

118 

Новоселки д. Могилевской обл. 83 

Новосибирск г. 40, 81, 102 

Новосибирская обл. 29, 48, 62, 86 

Новотроицк с. Нижнеомского р-на 5 

Новые Петровцы с. Киевской обл. 

47 

Норильск г. 42 

Нью-Йорк г. (США) 52 

Облучье г. Еврейской автономной 

обл.  93 

Обь р. 72 

Обь-Иртышский бассейн 72, 100 

Одесса г. 6, 62 

Оконешниково р.п. 27 

Олонец г. 84 

Ольгино с. Москаленского р-на 44 

Омская губ. 18 

Омская крепость 53, 97, 111 

Омское Прииртышье 6, 59, 67, 76 

Омутиское с. Тюменской обл. 6 

Омь р. 33, 97 

Орджоникидзе г. 9 

Оренбургская обл. 88 

Осиповичский р-н Могилевской 

обл. 83 

Павлоградский р-н 13 

Память Свободы с. Исилькульского 

р-на 37 

Париж г. (Франция) 102 

Пенза г. 39 

Перепись с. Черниговской обл. 58 

Пермская обл. 6, 70 

Пермь г. 91 

Петербург г. 52, 97 

Петроград г. 108 

Петропавловск г. (Казахстан) 54, 

57 

Подмосковье 94 

Покровка д. Нижнеомского р-на 

118 

Полоцк г. Белорусской ССР  21 

Польша 23, 28, 36, 37, 77, 78, 84 

Поповка с. Азовского р-на  118 

Посуховка д. Черкасской обл. 82 

Прага г. (Чехия) 40, 79 

Преображенка д. Саргатского р-на 

118 
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Пресновской р-н Северо-

Казахстанской обл. 103 

Прибайкалье 50 

Прибалтика 55 

Прииртышье 57, 83 

Приморский край 7 

Радищево с. Нижнеомского р-на 99 

Рига г. (Латвия) 45, 78 

Рождественка д. Северо-

Казахстанской обл. 103 

Романовка д. Новосибирской обл. 

48 

Россия 15, 21, 28, 29, 38, 66, 73, 74, 

75, 115 

Ростовка д. Большереченского р-на 

71 

Ростов-на-Дону г. 7, 8 

Ростовская обл. 7 

Рубцовск г. Алтайского края 43 

Рыбинское см. Большие Уки  

Рязаны с. Муромцевского р-на 17 

Салоники г. (Турция)  53 

Салтаим д. Крутинского р-на 117 

Санкт-Петербург г. 86, 94, 98, 99 

Саранск г. 49 

Саратов г. 9 

Саргатский р-н 76, 87, 118 

Сафарово с. Татарской АССР 23 

Сахалин о-в 48 

Свердловская обл. 32, 68,  

Свислочь д. Могилевской обл. 83 

Северная Монголия см. Монголия  

Северное с. Москаленского р-на 

103 

Северный Казахстан 94 

Северный Китай см. Китай 

Северо-Казахстанская обл. 103 

Селенгинск пос. (Бурятия) 97 

Семиречье (Восточный Казахстан) 

10, 91 

Сеткуловка д. Муромцевского р-на 

117 

Сибирь  6, 16, 18, 40, 67, 72, 73, 88, 

89, 94, 100, 105, 108, 109, 115 

Симферополь г. (Украина) 68 

Славгород г. Алтайского края 42 

Смоленск г. 64 

Солнцевка с. Исилькульского р-на  

37 

Сталинград г. 79 

Сталинск г. Кемеровской обл. 76 

Стеклянка д. Калачинского р-на 61 

Степной край 11, 101 

Сунженский р-н Чечено-

Ингушской АССР 22 

Сургут г. 16,  

США 17, 28, 52, 55 

Таврический р-н 13, 50 

Таганрог г. Ростовской обл. 7 

Таджикская ССР 14 

Такмык с. Большереченского р-на 

99 

Таллинн г. (Эстония) 45 

Тамбов г. 12 

Тара г. 57, 75, 99 

Тарский округ 99 

Тарский уезд 18 

Татарск г. Новосибирской обл. 29 

Татарская АССР 23 

Татарстан 64 

Тевриз р.п. 57 

Темиртау  г. Карагандинской обл. 

58 

Тернопольская обл. 16 

Тихвинка с. Павлоградского р-на 

13 

Тобольск г. 53, 98, 99, 100 

Тобольская губ. 10, 18, 72, 74 

Тобольский р-н Тюменской обл. 67 

Томск г. 4, 10, 37, 42, 64, 68, 91, 99, 

100 

Томская губ. 74 

Томская обл. 4, 37 

Тосно г. Ленинградской обл. 78 

Тульская обл. 64 

Турция  53 

Тюкалинск г. 36 

Тюкалинский р-н 36 

Тюменская губ. 18, 72 

Тюменская обл. 6, 67, 88, 90, 92 
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Тюменский Север 16 

Тюменский уезд 100 

Тюмень г. 6 

Тянь-Шань хребет 50 

Украина 10, 36, 47, 54, 55, 58, 68, 

73, 82, 93 

Улан-Удэ г. 82 

Ульяновск г. 49 

Уманский р-н Черкасской обл. 

(Украина) 82 

Урал  50, 76, 88 

Усть-Ишим с. 57, 117 

Усть-Каменогорск г. 10 

Федосеевка д. Тюкалинского р-на 

36 

Фирстово с. Большеуковского р-на 

99 

Флоренция г. (Италия) 102 

Форпост д. Большеуковского р-на 

99 

Франция 15, 23, 28, 29, 102 

Хабаровский край 93 

Халдеево с. Томской обл. 4 

Ханты-Мансийск г. 16, 85 

Харьков г. (Украина) 68 

Хасан оз. 82 

Химки г. Московской обл. 54 

Хмельное с. Киевской обл. 9 

Хойнице г. (Польша) 28 

Хорватия 17 

Хост г. (Афганистан)  32 

Чаунино д. Большеуковского р-на 

99 

Челябинская губ. 18 

Челябинская обл. 88 

Черемхово г. Иркутской обл. 70 

Черкасская обл. (Украина) 82 

Черниговская губ. (Украина) 10 

Черниговская обл. (Украина) 58 

Чернобыльский р-н Киевской обл. 

93 

Черняховский р-н Житомирской 

обл. 93  

Чехия 40, 62, 79 

Чехословакия  84 

Чечено-Ингушская АССР 22 

Чистополе г. Казанской губ. 76 

Чита г. 63 

Шадринский уезд Екатеринбург-

ской губ. 18 

Швейцария 29, 34 

Шербакуль с. 5 

Шербакульский р-н 14 

Эстония 45 

Южно-Сахалинск г. 23 

Юргинское с. Тюменской обл. 90 

Якутия 71 

Якутская АССР 7 

Ялуторовск г. 6 

Ялуторовский уезд 100 

Ямышевское оз. 97 
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Указатель организаций-юбиляров 

 

«Акмолинские областные ведомо-

сти» (газета) 74-75 

Большереченская картинная гале-

рея 93-94 

Всероссийский научно-

исследовательский институт бруц-

еллеза и туберкулеза животных 88-

89  

Городской Дворец детского (юно-

шеского) творчества 22 

Государственный центр народного 

творчества 60-61 

«Искусство»  (журнал) 89 

«Искусство Омска» (музей) 15-16 

Московский театр им. Е. Вахтан-

гова 79 

Обь-Иртышское государственное 

бассейновое управление водных 

путей и судоходства 72 

«Омскагрегат» (акционерное об-

щество) 105-106 

Омская детская клиническая боль-

ница № 2 95-96 

Омский библиотечный техникум 

65 

Омский государственный музей 

народного художника РСФСР 

К. П. Белова 24-25 

Омский государственный театр 

куклы, актера, маски «Арлекин» 62 

Омский колледж торговли, эконо-

мики и сервиса 110 

Омский научно-исследовательский 

институт природно-очаговых ин-

фекций 107-108 

Омский областной врачебно-

физкультурный диспансер 26 

Омский приборостроительный за-

вод им. Н. Г. Козицкого 68-69 

Омский сортировочный эвакогос-

питаль № 1494 47 

Омское благотворительное обще-

ство 103-104 

Омское землемерное училище 106-

107 

Омское медицинское училище же-

лезнодорожного транспорта 110 

Омское общественное собрание 

104-105 

Пассажирское автотранспортное 

предприятие № 2 г. Омска 77  

«Полет» (производственное объ-

единение) 56-57 

Родильный дом № 1 г. Омска 109-

110 

70-я морская стрелковая Печенг-

ская Краснознаменная бригада 83-

84 

364-я Краснознаменная Тоснен-

ская стрелковая дивизия 78 

«Форнакс» (акционерное обще-

ство) 84-85 

Центральная городская электро-

станция (ТЭЦ-1) 33-34 

«Червонная тройка» (литературно-

художественное объединение) 108-

109 

«Электроточприбор» (производ-

ственное объединение) 66-67 
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Список сокращений 
 

АК  акционерная компания 

АО  акционерное общество 

АПК  агропромышленный комплекс 

арх.  архитектор 

АССР  Автономная Советская Социалистическая Республика 

БСЭ   Большая советская энциклопедия 

БУ  бюджетное учреждение 

БУЗОО  бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 

БУОО  бюджетное учреждение Омской области 

БУОО ИсА  бюджетное учреждение Омской области «Исторический 

архив» 

в.  век 

ВВС  военно-воздушные силы 

ВДВ  воздушно-десантные войска 

ВДНХ  Выставка достижений народного хозяйства 

ВНИИБТЖ  Всероссийский научно-исследовательский институт  

бруцеллеза и туберкулеза 

ВОС  Всероссийское общество слепых 

ВСНХ  Высший совет народного хозяйства 

ВС СССР  Вооруженные силы СССР 

ВТО  Всероссийское театральное общество 

ВТТВ  Военная техника, технологии, вооружение (выставка) 

г.   год 

г.   город 

гг.  годы 

ГДР  Германская Демократическая Республика 

Главвод  Главное управление водного транспорта 

ГЛОНАСС  Глобальная навигационная спутниковая система 

ГУ   государственное учреждение 

ГЦНТ  Государственный центр народного творчества 

ГЭС  гидроэлектростанция 

д.   деревня 

Д.  дело 

ДКБ  детская клиническая больница 

ДОСААФ  Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

ЗАО  закрытое акционерное общество 

КБ  конструкторское бюро 

КПСС   Коммунистическая партия Советского Союза 

КЭ  клещевой энцефалит 

л.   лист 
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МВД  Министерство внутренних дел 

МВЦ  Международный выставочный центр 

МХАТ  Московский художественный академический театр 

НВ  неконтактные взрыватели 

НИИ  научно-исследовательский институт 

НКВД  Народный комиссариат внутренних дел 

НИВИ  Научно-исследовательский ветеринарный институт 

НИИПИ  Научно-исследовательский институт природоочаговых 

инфекций 

НОУ  научное общество учащихся 

НЭП  новая экономическая политика 

ОАО  открытое акционерное общество 

ОГЛ  омская геморрагическая лихорадка 

ОКБ   опытно-конструкторское бюро 

ОмГПУ   Омский государственный педагогический университет 

ОмГТУ  Омский государственный технический университет 

ОмГУ   Омский государственный университет 

ОмЗЭТА  Омский завод электротехнической аппаратуры 

ОмскНИИПОИ  Омский научно-исследовательский институт природно-

очаговых инфекций 

ОМУП  Омское муниципальное унитарное предприятие 

ООО   общество с ограниченной ответственностью 

Оп.  опись 

ОПЗ  Омский приборостроительный завод 

ПАТП  пассажирское автотранспортное предприятие 

ПВО  противовоздушная оборона 

ПО  производственное объединение 

пос.  поселок 

ПТР  противотанковое ружье 

П-Ф.  фонд бывшего партийного архива 

р.  река 

РАМН  Российская академия медицинских наук 

РАН  Российская академия наук 

РГО  Российское географическое общество 

РК КППС  Районный комитет КПСС 

р-н.   район 

р. п.   рабочий поселок 

РСВА   Российский союз ветеранов Афганистана 

РСФСР   Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 

РФ   Российская Федерация  

с.   село 
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САИПИ  Сибирская ассоциация исследователей первобытного  

искусства 

СибНИВИ  Сибирский научно-исследовательский ветеринарный  

институт 

СНГ  Содружество Независимых Государств 

СО АН СССР  Сибирское отделение Академии наук СССР 

СО ВАСХНИЛ  Сибирское отделение Всесоюзной академии сельскохозяй-

ственных наук им. В. И. Ленина 

СО РАН  Сибирское отделение Российской академии наук 

СПб  Санкт-Петербург 

СПИД  синдром приобретенного иммунодефицита 

ССР   Советская Социалистическая Республика 

СССР  Союз Советских Социалистических Республик 

СТД  Союз театральных деятелей 

ст.  стиль 

ст. ст.   старый стиль 

США  Соединенные Штаты Америки 

ТАСС  Телеграфное агентство Советского Союза 

ТЦ  торговый центр 

ТЭЦ  тепловая электроцентраль 

ТЮЗ  театр юного зрителя 

ул.   улица 

ф.   фонд 

ФГОУ СПО  федеральное государственное образовательное учрежде-

ние среднего профессионального образования 

ФГУ  федеральное государственное учреждение 

ФГУП  федеральное государственное унитарное предприятие 

ФЗУ  фабрично-заводское училище 

ЦЭС  центральная электрическая станция 
 

 


