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К 300-летию со дня основания Омска

Дорогие друзья!
Вы держите в руках уникальное издание, приуроченное к 300-летнему юбилею Омска. Энциклопедия посвящена его трехвековой истории, его эволюции от
города-крепости до культурного и индустриального мегаполиса Сибири, который в последнее время все чаще оказывается в центре евразийской политики.
Значение Омска обусловлено его местоположением. Созданный как форпост России в «полуденной» Азии на границе Степного края и Западной Сибири,
Омск впоследствии сыграл судьбоносную роль в жизни всей страны. Наибольшего
расцвета Омск достиг в XX в. Неудивительно, что этому периоду нашей общей
истории авторы энциклопедии уделили особое внимание. XX столетие – время
технологического и культурного прогресса, бурной индустриализации, активной
С. Е. Алексеев
застройки. Именно в это время наш город обретает свой современный облик,
сохраняя при этом традиционную самобытность. Едва ли какой-нибудь другой период в жизни Омска сравнится
с XX в. по насыщенности историческими событиями. В начале столетия Омск был объявлен столицей России
и стал одним из центров роковых событий гражданской войны. В годы Великой Отечественной войны в нашем
городе сосредоточены крупные эвакуированные предприятия оборонной промышленности страны, а воинские
подразделения, сформированные в Омске, наносят решающие удары по врагу, помогая переломить ситуацию
на фронтах. Далее Омск идет по пути развития научно-производственной базы и становится лидером военнокосмической и нефтеперерабатывающей отрасли. Сегодня Омск переживает новый этап развития. Мы неуклонно
стремимся вперед, покоряя все новые и новые вершины. При этом не стоит забывать о том, что историю всегда
делали люди. Из сотен тысяч отдельных судеб формируется жизнь города, его лицо. Омск впитал в себя историю
десятков поколений, память о которых хранят его здания и храмы, заводы и фабрики, театры, музеи, названия
улиц, книги и художественные полотна, воспоминания старожилов, архивные документы и фотографии.
С Омском связаны судьбы ярких представителей различных эпох, взглядов и профессий: великого писателя
Федора Достоевского и художника Михаила Врубеля, легендарного адмирала Александра Колчака и генерала,
Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева, поэтов Роберта Рождественского и Леонида Мартынова, актеров
Михаила Ульянова и Любови Полищук. И не будем забывать, что рядом с выдающимися представителями своего
поколения всегда живут и работают люди, чьи имена широко не известны, но заслуги – значительны. Листая страницы энциклопедии, не перестаешь удивляться: сколько славных сынов и дочерей взрастила сибирская земля,
сколь силен дух земляков и как велика их любовь к Отчизне. Академики и спортсмены, врачи и строители, представители искусства и руководители предприятий. Каждый из них, не скупясь, отдавал родной земле по крупицам
всего себя, щедро делясь с окружающими знаниями и навыками, теплотой сердца и щедростью души. Их судьбы –
достойный пример для подражания, прямой ответ нам, живущим сегодня и задающимся вопросами: «кто я?
зачем я живу?». Эти люди – воплощение величия Омска, его исторической миссии. Человек, город, эпоха –
в такой взаимосвязи течет время, в такой же взаимосвязи строится повествование этого первого для Омска энциклопедического издания.
Кому будет интересна книга? Уверен, что каждому из нас. Будущие достижения невозможны без исторической памяти, без знания прошлого своей малой Родины. Это богатство принадлежит прошедшим, нынешним
и идущим нам вслед поколениям. Для того, чтобы связь времен оставалась непрерывной, и появилась на свет эта
энциклопедия.
Поздравляю всех с тем, что мы являемся свидетелями и участниками значимой вехи в истории России –
300-летия Омска, и призываю бережно хранить память о тех, кто внес свою лепту в становление и развитие нашего
родного города. Будем достойны памяти наших предков и верными продолжателями добрых традиций, ведущих
к процветанию любимого города!
С. Е. Алексеев,
председатель Омского городского Совета
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От авторов
В январе 2007 г. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2016 г. 300-летия города
Омска. Вскоре в мэрии состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве в рамках программы подготовки к 300-летнему юбилею города Омска между администрацией города, городским фондом 300-летия Омска,
омскими университетами и архивами, а также Омским государственным историко-краеведческим музеем. Данное
издание – один из результатов деятельности в рамках этого соглашения.
Работа по созданию хроники исторических событий Омска ведется в Омском государственном историко-краеведческом
музее (ОГИК музей) много лет. В 1996 г. коллективом научных сотрудников ОГИК музея была подготовлена книга «1000
знаменательных событий из истории Омска», посвященная 280-летнему юбилею города. Уже на следующий год на второй
Красноярской музейной биеннале она стала призером в конкурсе музейных изданий в номинации «Научные и образовательные издания». В 1998 г. было подготовлено второе, исправленное и дополненное, издание. Эти книги получили
широкое применение в работе историков, журналистов, преподавателей краеведения. В начале 2009 г. вышло третье издание книги «1000 знаменательных событий из истории Омска», охватившее период с 1716-го по 2008 г.
Попытки создания подобных хроник предпринимались и раньше. В качестве примера можно привести
«Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири: 1032–1882 гг.» И. В. Щеглова (Иркутск, 1883),
«Хронологический перечень событий из истории Сибирского казачьего войска» Н. Г. Путинцева (Омск,1891),
«Хронологический перечень выдающихся событий и правительственных актов, относящихся к истории Акмолинской
области и смежных областей и губерний Западной Сибири» В. Недашковского, опубликованный в «Памятной книжке
г. Омска и Акмолинской области на 1913 год», хроники, публиковавшиеся в сборниках архивных документов. Но все они
охватывали лишь определенные исторические периоды или сюжеты и не дают современному читателю общего представления об истории Омска в фактографическом изложении. Кроме того, многие из них давно уже стали библиографической редкостью и доступны лишь профессиональным историкам.«Омский хронограф» является результатом развития идеи составления омской хроники, но в более развернутом виде. Это отразилось и на составе событий, и на самой структуре книги.
Мы пытались показать насыщенную историю Омска; его роль как одного из крупнейших административных центров Сибири; экономическую, культурную и общественную жизнь города; влияние разного рода законодательных
актов на его судьбу; наконец, будни горожан, жизнь и деятельность в Омске известных людей.
На первый взгляд, некоторые факты могут показаться второстепенными и не заслуживающими места в узком
кругу событий истории нашего города, представленных в книге. Но мы намеренно пошли на это, ибо подобные факты
зачастую позволяют лучше представить колорит той или иной эпохи. Именно поэтому в хронике могут соседствовать
факт прибытия в Омск ученой экспедиции во главе с Альфредом Бремом и факт принятия городской думой решения
об устройстве городских часов (1876 г.); факт объявления Омска столицей Сибири и факт проведения в музее
ЗСОРГО собрания членов архивной комиссии (1918 г.); факт сдачи в эксплуатацию первого в Омске кооперативного
дома и факт публикации в «Омской правде» статьи о вредном для здоровья молодежи танце «твист» (1963 г.) и т. д.
Читатель, очевидно, заметит, что разные периоды истории представлены в хронике разным количеством фактов.
Некоторые годы вообще не нашли в ней отражения, другие, напротив, представлены большим количеством событий.
Это объясняется, прежде всего, состоянием источниковой базы. С появлением в Омске во второй половине XIX в.
периодических изданий возникла возможность более рельефно иллюстрировать его прошлое. В то же время представительство в хронике обусловлено, конечно же, и ролью того или иного периода в истории города. Так, например,
в годы гражданской войны Омск находился в самом эпицентре российских событий. Поэтому неудивительно, что
именно 1918–1919 гг. оказались в данном издании чрезвычайно насыщенными по содержанию.
В качестве источников авторы использовали материалы местных и центральных архивов, аналогичные хроники прежних лет, исследовательскую литературу, периодическую печать. Весь перечень использованных источников представлен
в конце книги. Созданная в процессе поиска база данных и послужила основой для подготовки «Хронографа Омска».
Нередко авторы сталкивались с тем, что один и тот же факт по-разному датировался в источниках. В этих случаях приходилось проводить дополнительные изыскания с целью выявления наиболее правдоподобной даты. Иногда источник
(прежде всего газеты) не позволял точно установить дату события, и мы вынуждены были датировать его днем выхода
газеты в свет. Например, 20 октября 1919 г. «Наша газета» сообщала, что «прибывшая в Омск поручик М. Бочкарева
приступила к организации женских батальонов смерти». Из этого следует, что описанное выше событие произошло
не позднее 20 октября 1919 г., но определить его во времени – а в подобных хрониках это важно – стало возможным лишь
в связи с упоминанием о нем в газете. И все же мы сознаем, что датировка некоторых событий в нашей хронике может
вызвать споры. Авторы готовы принять любые аргументированные замечания и учесть их в дальнейшей работе.
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Структура описания исторического события в «Хронографе Омска» проста. Сначала следует дата события (события, произошедшие после 31 января 1918 г., приводятся по новому стилю), далее – содержание самого события
и ссылка на источник информации. Последний элемент, на наш взгляд, особенно важен, поскольку ссылка на источник, с одной стороны, выступает в качестве своеобразного гаранта приведенных в хронике фактов, а с другой – позволяет читателю самостоятельно продолжить поиск в заинтересовавших его направлениях, углубить свои знания. Если
у читателя возникнет желание произвести пересчет даты какого-либо события на новый стиль, т. е. с юлианского
календаря на григорианский, то следует помнить, что в XVIII в. разница между этими календарями равнялась 11 суткам, в 1800 г. она увеличилась до 12 и с 1900 г. по настоящее время – до 13 суток.
В отличие от предыдущих изданий, в «Хронографе Омска» добавлены некоторые новые элементы. Так, кроме
омских событий, в качестве исторического фона представлены события сибирского и российского масштаба.
Подобный контекст, по нашему мнению, позволит читателю лучше понять происходившие в Омске события, уяснить
их связь с российской историей. В основном это общеизвестные факты, отраженные во многих изданиях, поэтому
авторы не дают ссылку на источник к каждому событию, а ограничиваются указанием перечня основных книг, которые были использованы для отбора фактов российской и сибирской истории.
Основные источники хроники российских событий:
– Алексеев Д. Ю. Краткий справочник дат по истории. – СПб.: Питер, 2008. – 320 с.
– Государство российское: власть и общество. С древнейших времен до наших дней. Сборник документов /
Под ред. Ю. С. Кукушкина. – М.: Изд-во Моск. университета, 1996. – 528 с.
– Кушнир А. Г. Хроноскоп: Летопись фактов и событий отечественной истории за два тысячелетия от Рождества
Христова. – М.: Рипол Классик, 2003. – 1136 с.
– Велидова Е. А., Коршунова Т. А. Памятные даты России. – М.: Рольф, Айрис-пресс, 1999. – 544 с.
– Штайн В. Хронология мировой цивилизации. Т. 1. – М.: СЛОВО/SLOVO, 2003. – Т. 1. – 1104 с.; Т. 2. – 560 с.
Основные источники хроники сибирских событий:
– Власть в Сибири: XVI – начало XX в. / Сост. М. О. Акишин, А. В. Ремнев. – Новосибирск: Сова, 2005. – 696 с.
– История Сибири с древнейших времен до наших дней: В 5-ти т. – Л.: Наука, Ленинградское отд-ние, 1968.
– История Сибири: Учебное пособие / Под ред. З. Я. Бояршиновой. – Томск: ТГУ, 1987. – 472 с.
– Ремнев А. В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика в первой половине XIX в. – Омск: ОмГУ, 1995. – 233 с.
– Сибирь в лицах. – Новосибирск: ИНФОЛИО-ПРЕСС, 2001. – 832 с.
– Щеглов И. В. Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири, 1032–1882 гг. – Сургут: Сев. Дом;
АИИК, 1993. – 463 с.
Новым элементом является также краткая информация о тех людях, которые, имея непосредственное отношение
к омской истории, стали известны далеко за пределами нашего города.
В книге значительная часть событий иллюстрирована. Кроме того, представлено много видовых снимков, показывающих облик города в разные периоды его развития. Для иллюстраций авторы использовали, главным образом,
фонды ОГИК музея. В случаях, если источник иллюстрации другой, дана специальная ссылка.
Выражаем надежду, что «Хронограф Омска» станет полезным всем, кому хочется познакомиться с историей
нашего города, причем не в чьей-то интерпретации, а непосредственно обращаясь к фактам.
Данная книга в значительной мере опирается на прежние издания «1000 знаменательных событий из истории
Омска», подготовленные авторским коллективом в составе: П. П. Вибе, Т. М. Назарцевой, Л. С. Худяковой,
О. А. Жмурко, И. В. Черказьяновой, А. В. Цвейлих, А. И. Розвезевой, М. Ю. Букарева, С. Д. Авербух.
Над изданием работал коллектив авторов в следующем составе: П. П. Вибе (составитель и научный редактор),
Ю. В. Трофимов, Е. М. Бежан, О. С. Шерстобитова.
Большую помощь своими советами нам оказали известные знатоки омской истории В. И. Селюк, С. Ю. Первых,
А. П. Сорокин, А. М. Лосунов. В. И. Селюк любезно предоставил некоторые фотоиллюстрации из своего архива.
Огромное внимание подготовке издания, уточнению событий хроники оказал Г. А. Павлов – президент городского
общественного фонда 300-летия города Омска.
Выражаем искреннюю признательность за высказанные замечания и пожелания рецензентам издания д. и. н., профессору кафедры дореволюционной отечественной истории ОмГУ им. Ф. М. Достоевского А. В. Ремневу, д. и. н., профессору кафедры современной отечественной истории и историографии ОмГУ им. Ф. М. Достоевского В. Г. Рыженко,
д. и. н., профессору кафедры отечественной истории ОмГПУ М. К. Чуркину.
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