фотокопии рисунков с изображениями воинов дружин Ермака, казачьих
подразделений русской армии, образцов гербовых печатей.
В разделе «Фотодокументы» представлены фотографии Е. Н. Евсеева и
членов его семьи, сделанные в разные годы, групповые фотографии с ом
скими архивистами, фотографии, сделанные в городах Акмолинска, Мо
сквы, Омска, Ульяновска.
Хронологические границы документов архивного фонда личного про
исхождения Е. Н. Евсеева охватывают в основном годы его военной служ
бы, научной и служебной деятельности, однако в составе фонда имеется
ряд документов и за более ранние годы (в качестве примера можно приве
сти ряд фотографий, некоторые периодические издания).
Представленные в данном архивном фонде документы достаточно
подробно отражают непростой, но очень интересный жизненный путь из
вестного омского историка и архивиста Евгения Николаевича Евсеева, его
многогранную научную и общественную деятельность.
К описи фонда личного происхождения Е.Н. Евсеева составлен следу
ющий справочный аппарат: историческая справка, оглавление, список со
кращенных слов, оформлен титульный лист.

Н. С. ЖУКОВА
г. Омск, Исторический архив Омской области

ОМСК В СУДЬБЕ ВАРАКСИНА АРХИТЕКТОРА ПО СЛУЖБЕ И ПРИЗВАНИЮ
В ежедневной суете, проходя по улицам родного города мимо архитек
турных сооружений, привычных для глаза, уже ставших визитными кар
точками Омска, мы не задумываемся, с чьими именами связано их строи
тельство, кто непосредственно «приложил руку» к возведению памятников
архитектуры, которые и по сей день украшают улицы нашего города.
Так, здание Городской думы на ул. Думской, Успенский кафедральный
собор, Омская казенная палата, здание Государственного банка были по
строены по инженерным расчетам городского архитектора, военного инже
нера Николая Евгеньевича Вараксина.
Биография этого человека тесно связана с историей нашего города.
Здесь он родился, женился, крестил своих детей и встретил свой последний
час. При этом оставил после себя вековую память в виде знаковых камен
ных городских сооружений.
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Родился он 12 ноября 1862 года (по старому стилю) в Омске в семье по
мощника омского казначея, коллежского регистратора Евгения Андреевича
и Елизаветы Николаевны Вараксиных. Был крещен в Войсковой казачьей
Николаевской церкви1. Окончил Сибирскую военную гимназию, Военно
инженерную академию в Санкт-Петербурге. В 1890 году вернулся в Омск
для службы в Омской инженерной дистанции. С 1895 по 1901 гг. занимал
должность омского городского архитектора. Параллельно занимался науч
ным исследованием - анализом и определением теплотворной способности
каменных углей Экибастузских копей.
В метрической книге Воскресенского военного собора за 1896 год име
ется актовая запись о бракосочетании военного инженера, капитана Нико
лая Евгеньевича Вараксина. 33 лет, и дочери умершего губернского секре
таря Анны Андреевны Мейман, 21 года2. Через год в августе 1897 года у
них рождается сын Сергей, крещенный в том же Воскресенском соборе’.
Николай Евгеньевич принимал непосредственное участие в возведении
Успенского кафедрального собора. В июне 1901 года крестил в нем свое
го второго сына Владимира4, который пошел по стопам отца. В фонде Си
бирского художественно-промышленного техникума имеется личное дело
студента архитектурного отделения Вараксина Владимира Николаевича'.
Находился на обучении в Худпроме с 1923 по 1927 гг. В 1918 году окончил
7 классов Московской 4-й гимназии (полный курс). Затем полтора года про
учился в Московском институте инженерных путей сообщения, «но вслед
ствие семейных обстоятельств и из-за материальной нужды не мог продол
жить образование»6.
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Думская улица, на переднем плане здание Городской думы.
Начало XX века.
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Анкета преподавателя Сибирского художественно-промышленного техникума
Вараксина Николая Евгеньевича. Январь 1923 года.
ГИАОО. Из фонда Омского аш ш рансиоргного техникума
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Автобиография Николая Евгеньевича Вараксина. 8 сентября 1924 г.
I ПАСХ). Из фонда Омского губернского отдела народного образования
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Николай Евгеньевич в 1920-1930-е гг. занимался преподавательской де
ятельностью в омских учебных заведениях. Преподавал строительную ме
ханику и математику в Сибирском художественно-промышленном технику
ме, затем в Омском строительном техникуме. С января 1923 года в возрасте
бО.лет был принят на должность преподавателя в Сибирский художествен
но-промышленный институт (Омский художественно-промышленный
техникум имени М. А. Врубеля), где проработал на всем протяжении его
существования. В фонде Омского автотранспортного техникума (в 1930-е
годы - Омский коммунально-строительный техникум), где Николай Евге
ньевич преподавал с 1930 года, имеется его личное дело7.
В автобиографии Николая Евгеньевича от 26 февраля 1923 года читаем:
«В 1917 году был командирован в город Хабаровск для исправления обя
занностей начальника окружного инженерного управления Приамурского
округа. В 1918 году вышел в отставку и отправипся в Москву, где про
живала се.мья, но доехать до Москвы не удалось, т. к. последовало чеш
ское восстание и сообщение с Москвой прекраттось. Удалось доехать до
Омска...»*. При мобилизации, объявленной Сибирским правительством,
зимой 1918 года был призван и назначен на службу в военно-инженерное
ведомство приемщиком. Дослужился до звания генерал-майора. Проживал
по адресу: ул. Екатерининская (с 1926 года улица Фрунзе) д. 98 с сестрами
Ольгой. Анной и сыном Владимиром, демобилизованным из Красной ар
мии в январе 1923 года. В анкете от 12 мая 1933 года Николай Евгеньевич
писал: «Мою личную семью составляют две сестры, одна служащая, дру
гая на нашем иждивении, сын один, учащийся»4.
В личном деле преподавателя Художественно-промышленного техни
кума за 1924 год, которое хранится в фонде Омского губернского отдела
народного образования, имеется характеристика, в которой говорится: «То
варищ Вараксин - преподаватель математики. Любит свое дело и знает его,
вполне подготовлен. Умеет подойти к учащимся. Политические недочеты
не замечены. Благодаря глубоким и серьезным знаниям является для техни
кума полезным работником»10. По воспоминаниям учеников, они называли
умного и справедливого преподавателя «дедушка Вараксин».
Однако судьба его сложилась весьма трагично. В возрасте 74 лет, в июле
1937 года был арестован по делу об офицерской повстанческой организа
ции Артамонова. Приговорен к высшей мере наказания и расстрелян в Ом
ске 28 октября 1937 года. В 1956 году президиумом Омского облсуда был
реабилитирован за отсутствием состава преступления.

1 ГИАОО. Ф. 16. Оп. 4. Д. 16. Т. 2. Л. 375 об. - 376.
г Там же. Оп. 6. Д. 508. Л. 106 об - 107.
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3 Там же. Д. 509. J1. 64 об. - 65.
4 Гам же. Д. 533. Л. 44 об. -4 5 .
5 Там же. Ф. Р-300. Оп. 2. Д. 460.
6 Там же. Л. 2.
7 Там же. Ф. Р-143. On. 1. Д. 186.
* Там же. Л. 8 - 8 об.
* Там же. Л. 4 об.
10 Там же. Ф Р-318. On. 1. Д. 261. Л. 5.

Н.А. ВИНОГРАДОВА
г. Омск, Исторический архив Омской области

МАРК СЕМЕНОВИЧ МУДРИКЖУРНАЛИСТ, ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК, ПИСАТЕЛЬ
Педагог, журналист, литературовед, театральный критик, шахматный
обозреватель и просто очень творческий человек, Марк Семенович Мудрик
родился 16 августа 1931 г. в Одессе.
После окончания школы М. С. Мудрик год учился в Челябинском госу
дарственном медицинском институте, а затем перевелся на филологическое
отделение Горьковского государственного педагогического института. Еще
студентом Марк Семенович начал печататься в горьковских газетах, его
первые публикации вышли в 1954 году.
После окончания института он препода.вал литературу и русский язык в Увальской
сельской школе Татарского района Новоси
бирской области. В 1958 году Марк Семено
вич переезжает в Омск и поступает на рабо
ту в школу № 1 —учителем русского языки
и литературы.
Одновременно с работой в школе
М. С. Мудрик публикует свои статьи и за
метки о литературе, театре, кино, шахматах
в газетах и журналах Москвы, Алма-Аты,
Вологды, Горького (Нижний Новгород), Ере
вана, Новосибирска, Омска, Риги, Томска и
др. В 1962 году в газете «Вечерний Омск»
ведет колонку с обзором присланных стихов
и рассказов. В том же году в газете напеча
тана его статья о поэте Леониде Мартынове.
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