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about the perpetuation in the Soviet Omsk of the tragic events associ-
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В 2018 г. исполняется сто лет с трагической даты – дня восстания 
большевиков в Омске 22 декабря 1918 г. Событие это в советский 
период неоднократно вызывало интерес историков, журналистов, 
публицистов, общественности. Но особое внимание, на наш взгляд, 
вызывает история увековечивания этой антиколчаковской политиче-
ской акции в названии улиц города Омска.

Практически сразу после восстановления в нашем регионе со-
ветской власти был поднят вопрос о мемориализации революции 
и ее деятелей в новых названиях улиц – этих перемен требовали из-
менившийся политический строй и политическая обстановка. С кар-
ты города постепенно стали исчезать названия, имевшие хоть какое-
то отношение к прежней власти [1, с. 6–7].

В 1930-е гг. в состав города Омска вошел г. Новоомск – «исто-
рическая территория», где и произошло знаменитое выступление 
против белогвардейцев. И одним из первых решений Новоомского 
горсовета от 28 декабря 1927 г. № 7 стало переименование в ознаме-
нование 10-й годовщины восстания улицы Троцкого в улицу 22 Де-
кабря [2, л. 1 об.].

Появление на карте Омска новой топонимики, запечатлевшей па-
мять о восстании, продолжилось уже в скором будущем. Двадцатая 
годовщина декабрьского восстания была отмечена увековечивани-
ем имен трех его организаторов. Решением исполкома Омского го-
родского совета от 13 ноября 1939 г. № 887 улица Перевозная была 
переименована в улицу Александра Александровича Масленникова 
(1890–1919 гг.), улица Крестьянская – в улицу Арнольда Яковлеви-
ча Нейбута (1889–1919 гг.), улицы Крестовоздвиженская и Церабко-
повская – в улицу Михаила Моисеевича Рабиновича (1892–1919 гг.). 
Все эти люди входили в число руководителей вооруженных антикол-
чаковских восстаний в Омске в декабре 1918 г. и 1 февраля 1919 г. [3, 
л. 162].

Кроме того, решением исполкома Омского городского совета 
от 28 декабря 1939 г. № 1015 в Старом Кировске появилась  площадь 
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Восстания (она же имени Борцов Революции), которая вместе 
со сквером имени 22 Декабря 1918 г. находится у памятника участ-
никам восстания [4, л. 182].

Погибшие в бою за Куломзино были похоронены в разных ме-
стах, большинство из них было погребено родственниками на ом-
ских кладбищах. Расстрелянные по приговору военно-полевого 
суда первоначально были захоронены на месте расстрела у железно-
дорожного полотна. Весной 1920 г. тела расстрелянных были пере-
несены в братскую могилу на площади Восстания. Возле могилы 
был поставлен временный обелиск. В 1925 г. на средства трудя-
щихся Кировского района был сооружен капитальный памятник 
в виде четырехступенчатой пирамиды (автор проекта Д. М. Груз-
дев). На памятнике была высечена надпись: «Павшим 22 декабря 
1918 г.». В 1979–1980 гг. городские власти провели реконструкцию 
 памятника.

В ознаменование 40-летней годовщины со дня восстания при-
няты еще два решения исполкома Омского городского совета 
о мемориализации. Так, решением от 10 апреля 1958 г. № 180 рас-
положенные в Кировском районе улицы Ермака и Маяковского пе-
реименовываются в улицу Антона Станиславовича Поворотникова 
(1887–1941 гг.) – члена военно-революционного штаба по подготов-
ке восстания 22 декабря 1918 г. [5, с. 76–77]. А решением от 13 мая 
1958 г. № 304 переулок Новоселье и улица Лесная получают имя 
Павла Андреевича Вавилова (1891–1919 гг.) – руководителя военно- 
революционного штаба по подготовке и проведению восстания 
22 декабря 1918 г. [6, л. 125].

К сожалению, сегодня далеко не всем жителям Омска известны 
имена участников тех далеких трагических событий и причины, 
повлиявшие на появление новых названий в омской топонимике. 
По мнению омского историка А. В. Сушко, причиной этому незна-
нию служат, прежде всего, современные особенности преподавания 
истории и краеведения в учебных заведениях [7].

Но в этой связи примечательно, что памятник жертвам восстания 
22 декабря 1918 г. сегодня находится в удовлетворительном состоя-
нии под шефской опекой учащихся средних школ (№ 67 и 97), рас-
положенных вблизи мемориального сквера. Ежегодно школьниками 
проводятся субботники, возлагаются цветы к памятнику.
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В некоторой степени пробел в исторических знаниях компенсиру-
ют экспозиционно-выставочные площадки. Так, например, в Цент-
ре изучения истории Гражданской войны к 100-летней годовщине 
восстания оформлена выставочная витрина с документами, фотогра-
фиями и сборниками, хранящимися в Историческом архиве Омской 
области. Среди них – документальные свидетельства тех событий: 
именные списки участников восстания, содержавшихся в тюрьме, 
списки арестованных, освобожденных во время восстания, письмо 
Управляющему Акмолинской областью от товарища председателя 
Следственной комиссии от 9 февраля 1919 г. о лицах, участвовавших 
в восстании, фотографии членов Военно-революционного комитета 
и дома № 18 по ул. Большая Луговая, в котором размещалась конспи-
ративная квартира подпольщиков.

Подобные экспозиции (как точечные, так и масштабные) имеют 
большую важность для нашего общества. Они наглядно представ-
ляют не самые простые страницы региональной истории, позволяя 
объективнее видеть события Гражданской войны, вызывая у посети-
телей Центра неподдельный интерес и благодарность за историче-
ское просвещение [8, c. 11]. А самой главной функцией здесь являет-
ся сохранение исторической памяти в масштабах не только страны, 
но и региона, города, улицы.
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Термин «военный коммунизм» ввел в оборот выдающийся марк-
систский теоретик А. А. Богданов еще до октября 1917 г. Этот тер-


