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Уважаемые читатели! 

 

Универсальное краеведческое издание «Знамена-

тельные и памятные даты Омского Прииртышья» 

обращает внимание читателей на наиболее 

значительные и интересные события из истории 

экономической, политической, научной и культурной 

жизни Омской области, на факты жизни и 

деятельности выдающихся людей, чьи имена 

неразрывно связаны с регионом. 

Ежегодные перечни знаменательных и памятных 

дат не являются полным сводом событий и фактов, 

имевших место в истории нашей области. Их отбор и 

уточнение осуществлялись на основе печатных 

источников, архивных документов и электронных 

ресурсов. 



Представленные в издании события и факты 

сопровождаются информационно-библиографическими 

справками. Даты в перечне приводятся по новому 

стилю. События, относящиеся к периоду до февраля 

1918 года, датируются по новому и старому стилям.   

Издание снабжено указателем персоналий, 

предметно-тематическим указателем и списком 

сокращений. 

 «Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья» адресованы всем, кто интересуется 

историей Омского региона. 

Электронная версия издания размещена на 

официальном сайте Омской государственной областной 

научной библиотеки имени А. С. Пушкина 

www.lib.okno.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

1 января 120 лет со дня рождения С. Я. Фельдмана (1.01.1893, 

местечко Купель Старо-Константиновского уезда 

Волынской губ. — 28.10.1937, г. Омск), художника, 

преподавателя Омского художественно-промыш-

ленного техникума.  

 

Фельдман Самуил Яковлевич окончил Одесское 
художественное училище (1914). Учился в Академии художеств в 
Петрограде (1914–1915). Участник Первой мировой войны, в 1915–
1917 гг. — рядовой пехотных частей, затем прапорщик. В 1918 г. 
работал в промышленно-художественной студии в Самаре. С 1920 г. — 
заведующий живописным отделением Омского  художественно-
промышленного техникума им. М. А. Врубеля, преподаватель 
живописи и рисунка. Его учениками в разные годы были 
К. Н. Щекотов, В. М. Мариупольский, Н. А. Пудовкин, В. Р. Волков, 
Е. Н. Пастухова и др., ставшие впоследствии известными 
художниками. Работал в кооперативном товариществе «Омхудожник» 
(1932–1937). Участник выставки «Новая Сибирь» (Омск, 1928). Также 
принимал участие в выставках в Одессе, Умани, Мариуполе, Самаре, 
Новосибирске. Писал жанровые произведения, портреты, пейзажи 
Омска и Казахстана. Работал в технике масляной живописи и пастели. 
Среди работ С. Я. Фельдмана: «Боровое» (1929), «Старый Омск» 
(1930), «Портрет художника И. В. Волкова» (1935), «Портрет доктора 
Лурье» (1936) и др.  Произведения художника хранятся в Омском 
областном музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, в 
музеях Новосибирска и Мариуполя, а также в частных коллекциях. В 
1937 г. арестован и приговорен к высшей мере наказания по ст. 58-10-
11 УК РСФСР (шпионаж и контрреволюционная деятельность). 
Реабилитирован в 1956 г. президиумом Омского областного суда за 
отсутствием состава преступления.  
 
Библиогр.: Самуил Яковлевич Фельдман // Омская областная выставка живописи и 
графики: каталог первой обл. выставки живописи и графики (Омск, 1937). – Омск, 
1937. – С. 26: портр.; [Фельдман Самуил Яковлевич] // Забвению не подлежит. – 
Омск, 2003. – [Т. 8]. – С. 210; Девятьярова И. Г. Фельдман Самуил Яковлевич // 
Омский некрополь. – Омск, 2005. – С. 153-154: портр.; Фельдман Самуил 
Яковлевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 473: ил.; 
Богомолова Л. К. Фельдман Самуил Яковлевич // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 533. 

 

 

 



Январь 

2 января 80 лет со дня рождения омского писателя 

М. П. Малиновского (2.01.1933, д. Бороковка 

Асиновского р-на Томской обл. — 7.09.2010, 

г. Омск). 

 

Малиновский Михаил Петрович 
родился в крестьянской семье. Окончил Томский 
техникум железнодорожного транспорта, 
Военный институт иностранных языков (1954). 
Работал журналистом (1954–1960), электриком 
на Норильском комбинате (1960–1963). С 1967 г. 
проживал в Омске. Был литконсультом в 
редакции газеты «Молодой сибиряк», 
председателем областного литобъединения, 
уполномоченным Литературного фонда СССР по 
Омской области. Возглавлял объединение 

молодых прозаиков «Омское собрание». Член редколлегии альманаха 
«Складчина». Один из организаторов литературных праздников 
«Омская зима». Автор книг: «Память» (Новосибирск, 1969), «Доверие» 
(Новосибирск, 1974), «До поры до времени» (М., 1976), «Старые вещи» 
(Омск, 1982), «Мир по дороге» (Омск, 1991), «И своя ноша тянет» 
(Омск, 1998). В своих книгах М. П. Малиновский ведет неспешный 
диалог с самим собой и с жизнью, со своими читателями, в основе его 
произведений — внимание к проблемам простых людей, доброе 
отношение к человеку и вера в людей, прежде всего в их нравственный 
потенциал и жизненный опыт. Член Союза писателей СССР (1976), 
член Союза российских писателей (1991). Награжден почетной 
грамотой Правительства Омской области (2008). 
 
Библиогр.: [М. П. Малиновский] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 4; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm.– 18.06.2012; С любовью к 
людям // Ом. вестн. – 2008. – 23 июля. – С. 26; Малиновский Михаил Петрович: 
[некролог] // Ом. правда. – 2010. – 10 сент. – С. 16: портр.; Малиновский Михаил 
Петрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 585–586: 
портр.; Соснов Д. Жизнь прожить... // Ом. ун-т. – 2011. – 23 сент. (№ 26). – С. 8: 
портр.; Власов В. Доброго вам слова, Михаил Петрович [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.zrd.spb.ru/letter/2012/letter_0012.htm.– 18.06.2012.   

 
 
 
 
 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm
http://www.zrd.spb.ru/letter/2012/letter_0012.htm


Январь 

6 января 90 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза В. П. Горячева (6.01.1923, г. Ижевск — 
12.05.1943, д. Микулино Руднянского р-на 
Смоленской обл.). 

 

Горячев Владимир Петрович  родился в семье рабочего. 
В 1929 г. переехал с родителями  в Омск. Учился в средней школе № 6. 
В июне 1941 г. ушел добровольцем на фронт. Был командиром 
отделения 10-го гвардейского отдельного батальона минеров. Гвардии 
старший сержант. Неоднократно выполнял разведывательно-
диверсионные задания в тылу врага. Во время выполнения боевого 
задания по подрыву железнодорожного моста и эшелона с живой силой 
противника в тылу врага разведывательно-диверсионная группа 
В. П. Горячева 12 мая 1943 г. у д. Княжино Руднянского района 
Смоленской области попала в окружение. Более двух часов группа 
сражалась с превосходящими силами немецкой армии. Противник 
понес большие потери. Старший сержант В. П. Горячев погиб в этом 
бою. Похоронен на месте боя в братской могиле. В 1946 г. 
перезахоронен в д. Микулино Руднянского района Смоленской 
области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 
1944 г. В. П. Горячеву присвоено звание Героя Советского Союза. По 
приказу министра обороны СССР от 17 августа 1953 г. навечно 
зачислен в списки воинской части. Был награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу». Именем героя 
названа улица в г. Омске. На здании школы № 6 в 1970 г. открыта 
мемориальная доска, 9 мая 1975 г. возле школы № 12, расположенной 
на улице Героя Советского Союза В. П. Горячева, состоялось 
торжественное открытие памятника герою (скульптор — 
А. А. Цымбал). 
 
Библиогр.: Шлевко Г. Стояли на смерть // Ради жизни на земле / Г. Шлевко. – 
Омск, 1972. – С. 71–74: портр.; В. П. Горячев // Их именами названы улицы 
Омска. – Омск, 1988. – С. 59–61: портр.; Горячев Владимир Петрович // Книга 
Памяти / Рос. Федерация, Ом.обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 70: портр.; Горячев 
Владимир Петрович // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом.обл. – Омск, 1995. – 
Т. 2. – С. 21: портр.; Титов В. Их было только шестеро / В. Титов, В. Кощеев // 
Ом. вестн. – 2004. – 13 окт. – С. 8: ил.; Горшков М. Горячев Владимир Петрович // 
Омичи, шагнувшие в бессмертие / М. Горшков. – Омск, 2005. – С. 26–27: портр.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Январь 

 

Кудрявский Леонид Яковлевич окончил Уральский 
государственный университет. Журналистскую карьеру начал в 
1960-е гг. на Омском телевидении, которое в то время переживало 
период становления. Работал в программе новостей «Последние 
известия», в молодежной редакции «Юность». Со своими коллегами 
готовил первые телевизионные документальные фильмы и очерки, вел 
в прямом эфире первые дискуссионные передачи. В 1970-е гг. перешел 
работать в редакцию Омского областного радио, где в полном блеске 
проявилось его журналистское мастерство, дар публициста, талант 
руководителя, наставника молодежи. Трудился над информационными 
и аналитическими программами. На рубеже XX–XXI веков реализовал 
два крупных авторских проекта: «Прощание с веком» с участием 
видных деятелей науки и культуры Омского региона и «Окно в новый 
век» с участием молодых омичей. В ходе радиоэфиров собеседники 
Л. Я. Кудрявского вели разговоры о судьбе России, давали оценку 
уходящему веку, строили прогнозы на будущее. Работал заместителем 
председателя ГТРК «Иртыш». Член Союза журналистов (1963). 
Заслуженный работник культуры России (1997). 
 
Библиогр.: Фролов В. «Не мыслю себя без творческой работы» // Веч. Омск. –
1997. – 17 июля; [Леонид Яковлевич Кудрявский]: [некролог] // Ом.вестн. – 2009. – 
22 апр. – С. 2: портр; Кудрявский Леонид Яковлевич // Энциклопедия Омской 
области.– Омск, 2010. – Т. 1. – С. 529: портр.; Мэтра омского радио теперь будут 
только читать [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://img.superomsk.ru/ 
news/detail.php?ID=25102. – 20.05.2012.  

 
 

 

Струнин Владимир Иванович окончил Томский 
политехнический институт (1976). Трудовую деятельность начал в 
Омском государственном университете в должности заведующего 
учебной лабораторией. В 1985 г. стал кандидатом физико-
математических наук, защитив диссертацию по специальности 
«Физика и химия плазмы». В 1990 г. получил звание доцента. В 1988–
1991 гг. — заведующий кафедрой физики в Сибирском автомобильно-
дорожном институте. Принимал участие в открытии Института 

8 января 75 лет со дня рождения омского журналиста 
Л. Я. Кудрявского (8.01.1938, г. Гомель Бело-
русской ССР — 18.04.2009, г. Омск). 

10 января 60 лет со дня рождения ректора Омского 
государственного университета В. И. Струнина 
(10.01.1953, г. Усть-Каменогорск Восточно-
Казахстанской обл.). 

http://img.superomsk.ru/%20news/detail.php?ID=25102
http://img.superomsk.ru/%20news/detail.php?ID=25102


Январь 

сенсорной микроэлектроники Омского научного центра СО РАН. 
В 1994–2001 гг. — заведующий лабораторией гетерогенной 
плазмохимии Омского филиала Института физики полупроводников 
СО РАН. В 1993–1999 гг. работал в должности декана физического 
факультета ОмГУ. Проректор ОмГУ по информационным технологиям 
(1999–2002). Проректор ОмГУ по научной работе и информационным 
технологиям (2002–2009). Основные направления деятельности в этот 
период: разработка и внедрение в учебный процесс информационных 
технологий, развитие системы непрерывного образования на основе 
сетевых технологий дистанционного обучения. В 2006 г. присуждена 
ученая степень доктора физико-математических наук. В 2007 г. 
присвоено ученое звание профессора по кафедре экспериментальной 
физики и радиофизики. Ректор Омского государственного 
университета (с 2009). Член научно-методического совета по физике 
вузов Сибири, член рабочей группы по информации координационного 
совета по науке и образованию межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение», представитель ОмГУ в совете ассоциации 
научных и образовательных учреждений «Сибирский открытый 
университет», член комиссии по информационной безопасности при 
Правительстве Омской области. Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации (2006). 
 
Библиогр.: Струнин Владимир Иванович // Ом. правда. – 1998. – 17 марта. – 
Портр.; Струнин В. И. Автобиография кандидата на пост ректора ОмГУ имени 
Ф. М. Достоевского доктора физико-математических наук, профессора 
В. И. Струнина; Программа кандидата на пост ректора ОмГУ имени 
Ф. М. Достоевского В. И. Струнина // Ом. ун-т. – 2009. – 22 мая (№ 14). – С. 5-6: 
портр.; Струнин Владимир Иванович // Энциклопедия Омской области. – Т. 2. – 
Омск, 2010. – С. 385: портр.; [Струнин Владимир Иванович] [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://omsu.ru/page.php?id=103. – 20.05.12.  

 
 

 

Дахненко Аркадий Евстафьевич родился в рабочей 
семье. В 1960 г. окончил театральную студию при Ярославском 
драматическом театре им. Ф. В. Волкова. В 1960-е гг. — актер 
Севастопольского драматического театра им. А. В. Луначарского, 
затем — Краснодарского драматического театра. С 1965 по 1977 гг. — 
один из ведущих актеров Омского драматического театра. За время 
работы в театре создал разноплановые сценические характеры, среди 
которых: Лаэрт («Гамлет» У. Шекспира), Кристиан («Сирано 

12 января 75 лет со дня рождения А. Е. Дахненко 
(12.01.1938, ст-ца Зимняя Криворожского р-на 
Днепропетровской обл. — 7.04.1993, г. Кеме-
рово), актера Омского драматического театра 
(1965–1977). 

http://omsu.ru/page.php?id=103.


Январь 

де Бержерак» Э. Ростана), Мортимер («Мария Стюарт» Ф. Шиллера), 
Джим («Стеклянный зверинец» Т. Уильямса), Мечислав Ольховский  
(«Сверчок» Т. Кожушника), Шаманов («Прошлым летом в Чулимске» 
А. Вампилова), Цыпленок («Царствие земное» Т. Уильямса) и др. В 
1977 г. переехал в Кемерово. Наиболее значимые работы в 
Кемеровском театре им. А. В. Луначарского: Григорий Мелехов 
(«Тихий Дон» по роману М. Шолохова), Вронский («Анна Каренина» 
по роману Л. Толстого), Фирс («Вишневый сад» А. Чехова). С 1988 по 
1993 гг. — председатель Кемеровской организации Союза театральных 
деятелей. Заслуженный артист РСФСР (1981).  
 
Библиогр.: Аркадий Евстафьевич Дахненко // Омский академический от истоков / 
сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 102: ил.; Дахненко Аркадий Евстафьевич // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 295: портр.; История 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kemdrama.ru/theatre/history.– 
20.05.2012.  

 

 

 

Куломзин Анатолий Николаевич 
родился в дворянской семье. Окончил 
юридический факультет Московского 
университета (1858). С 1858 по 1860-е гг. слушал 
лекции в Лейпцигском, Гейдельбергском и 
Оксфордском университетах. С 1864 г. — 
чиновник канцелярии, с 1869 г. — начальник 
отделения канцелярии, затем — управляющий 
делами Кабинета министров. С 1893 г. — 
управляющий делами Комитета Сибирской 
железной дороги. С декабря 1902 г. — член 

Государственного совета. Участвовал в разработке железнодорожной 
политики России. Автор ряда работ, посвященных истории 
финансового дела в российском железнодорожном строительстве. 
Активно занимался общественной деятельностью. Оказал 
значительное влияние на хозяйственное и культурное освоение 
Сибири. Организовал через Комитет Сибирской железной дороги 
обширную общественную деятельность по школьному строительству в 
Сибири. Был автором одного из проектов всеобщего обучения. Являлся 
одним из главных инициаторов переселенческой политики и ее 

15 января 175 лет со дня рождения А. Н. Куломзина 
(3(15).01.1838, с. Корнилово Кинешемского 
уезда Костромской губ. — 25.08.1923, 
ок. Марселя, Франция), российского государ-
ственного деятеля, управляющего делами 
Комитета Сибирской железной дороги. 

http://www.kemdrama.ru/theatre/history
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активным проводником. После поездок А. Н. Куломзина в Сибирь 
(1896, 1897) с целью изучения переселенческого дела стали интенсивно 
заселяться таежные районы Тарского округа. Сохранились 
воспоминания государственного деятеля о пребывании в Омском 
Прииртышье в 1896 г. с описанием переселенческих поселков. В 
приложениях к «Всеподданнейшему отчету статс-секретаря Куломзина 
по поездке в Сибирь для ознакомления с положением 
переселенческого дела» имеются сведения о становлении 
переселенческих поселков Тюкалинского и Тарского округов 
Тобольской губернии и Омского округа Акмолинской области. 
Куломзин лично исследовал тарские урманы по рекам Уй и Шиш. 
Одна из железнодорожных станций близ Омска была названа в честь 
А. М. Куломзина (ныне станция Карбышево), его имя носит село в 
Оконешниковском районе. В 1918 г. А. Н. Куломзин эмигрировал в 
Финляндию, затем жил во Франции в окрестностях Марселя. 
Награжден орденами: Святого Станислава I степени (1876), Святой 
Анны I степени (1882), Владимира II степени (1887), Белого Орла 
(1888), Александра Невского (1895), Владимира I степени (1904), 
Андрея Первозванного (1912). В январе 1916 г. получил знак отличия 
беспорочной службы за 50 лет. Похоронен в Ницце на русском 
кладбище.  
 
Библиогр.: Селюк В. Славное имя России // Веч. Омск. – 1998. – 1 дек. – Портр.; 
Шилов Д. Н. Куломзин Анатолий Николаевич // Государственные деятели 
Российской империи: главы высш. и центр. учреждений, 1802–1917: библиогр. 
справ. / Д. Н. Шилов. – СПб, 2002. – С. 380–385; [А. Н. Куломзин] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 5; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/ 
2008/vse.htm. – 20.05.2012.; Ремнев А. В. Анатолий Николаевич Куломзин // Вопр. 
истории. – 2009. – № 8. – С. 26–45: портр.; Куломзин Анатолий Николаевич // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 535–536; 
Константинов М. В. Куломзин А. Н. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://old.zabkrai.ru/index.php?remote_url=/encycl/person/MY_id=5758. – 20.05.2012.  

 
 

 

 

Хлебников Арсений Илларионович родился в семье 
архитектора. По окончании Екатеринодарской войсковой гимназии 
поступил в Московский университет. В 1886 г. перевелся на 
юридический факультет Петербургского университета и вступил в 
партию «Народная воля» в группу А. Ульянова. Принимал участие в 

19 января 150 лет со дня рождения А. И. Хлебникова 
(19.01.1863, г. Ейск Екатеринодарской губ. — 
30.05.1923, г. Омск), общественного деятеля, 
адвоката, музыканта. 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/%202008/vse.htm
http://www.lib.okno.ru/kalendar/%202008/vse.htm
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демонстрации по поводу смерти Н. А. Добролюбова 17 ноября 1886 г. 
Участвовал в рассылке нелегальных изданий. По подозрению в 
причастности к событиям 1 марта 1887 г. (покушение на императора 
Александра III) был арестован и сослан в Восточную Сибирь. В 
течение 17 лет находился под надзором полиции. В 1901 г. поступил на 
службу в Екатеринодарский окружной суд. В июне 1902 г. 
А. И. Хлебников переехал в Омск, где занимался адвокатской 
практикой, открыл свою нотариальную контору в доме на Любинском 
проспекте. Отстаивая принципы социальной справедливости, защищал 
политических осужденных. Наиболее известные процессы Хлебникова: 
дело слесаря Омских железнодорожных мастерских Ф. Плюхина и 
профессиональных революционеров из Иркутска супругов Поповых. С 
1911 по 1918 г. работал нотариусом. В доме А. И. Хлебникова на 
ул. Почтовой, 27 проводились литературно-музыкальные вечера, 
собиралась вся культурная интеллигенция, талантливая молодежь 
Омска, среди них — Л. Мартынов, А. Сорокин, В. Шебалин, 
П. Драверт. В 1991 г. дому А. И. Хлебникова присвоен статус 
памятника архитектуры и истории. Сам Хлебников, будучи 
всесторонне развитым человеком, писал музыку, играл на нескольких 
музыкальных инструментах, обладал хорошими вокальными данными, 
был членом Омского филармонического общества. После 1917 г. 
А. И. Хлебников занимался организацией Коммунистического 
университета Сибири и выступал с лекциями по искусству и музыке. 
Первоначально погребен на Казачьем, в 1971 г. перезахоронен на 
Старо-Северном кладбище. 
 
Библиогр.: Габитова Н. Дом на Почтовой // Ом. время. –1996. – Нояб. (№ 5); 
Лушникова Н. В. Хлебников Арсений Илларионович // Омский некрополь. – Омск, 
2005. – С. 99–100: портр.; Панасенков В. Дом Арсения Хлебникова // Строй-газета 
[Омск]. – 2006. – 10 июля (№ 27). – С. 26–27: ил.; Из истории культурной жизни 
Омска [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gepicentr.ru/index. 
php?view=article&catid=47:latest-news&id=208:news&format=pdf. –  20.05.2012. 

 
 

 

Плотников Александр Ермолаевич свою трудовую 
деятельность начал на одном из томских заводов. После службы в 
армии поступил на историко-филологический факультет Томского 
университета. Еще в студенческие годы А. Е. Плотников проявил 
интерес к научно-исследовательской работе. После успешного 

20 января 70 лет со дня рождения А. Е. Плотникова 
(20.01.1943, с. Каргасок Томской обл. — 
17.04.1998, г. Омск), омского историка, 
преподавателя Омского государственного 
университета. 

http://www.gepicentr.ru/index.%20php?view=article&catid=47:latest-news&id=208:news&format=pdf
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окончания университета в 1971 г.  его пригласили в Проблемную 
лабораторию истории, археологии и этнографии ТГУ. В марте 1977 г. 
А. Е. Плотников успешно защитил кандидатскую диссертацию 
«Стачечное движение рабочих в Сибири накануне и в годы первой 
русской революции (1895–1907)». В 1977 г. А. Е. Плотников переехал в 
Омск. С этих пор вся его жизнь была связана с Омским 
государственным университетом: сначала работал старшим 
преподавателем, затем доцентом кафедры дореволюционной 
отечественной истории. В течение двадцати лет А. Е. Плотников читал  
курс лекций по истории Сибири XIX — начала XX вв. Коллеги и 
студенты отмечали высокий профессионализм, эрудицию, блестящие 
ораторские способности ученого. Преподавательскую и общественную 
деятельность он умело сочетал с занятиями наукой. Основная 
проблематика его исследований: история рабочего класса Сибири на 
рубеже XIX–XX вв., общественное движение в Сибири, история 
сибирской интеллигенции, история культуры, исторические взгляды 
М. Н. Покровского. Основные результаты исследований 
А. Е. Плотникова были опубликованы в фундаментальном 
академическом труде «Рабочий класс Сибири в дооктябрьский период» 
(Новосибирск, 1982). Ученый принял участие в написании раздела 
вузовского учебника «История Сибири» (Томск, 1987). В омский 
период жизни А. Е. Плотников опубликовал около 40 работ. 
Последним научным трудом, в подготовке которого А. Е. Плотников 
принял активное участие, стал первый том «Очерков истории города 
Омска» (Омск, 1997). 
 
Библиогр.: Памяти А. Е. Плотникова // Исторический ежегодник. – Омск, 1998. – 
[Вып.]. – 1997. – С. 172–175; Плотников Александр Ермолаевич // Корзун В. П. 
Современная историческая наука Западной Сибири в лицах. Историки Омска: 
биобиблиогр. слов. / В. П. Корзун, О. В. Кузнецова, Б. А. Осадченко. – Омск, 
1999. – С. 154–155; Омские исторические чтения, посвященные памяти доцента 
кафедры дореволюционной отечественной истории ОмГУ Александра Ермолаевича 
Плотникова: сб. / Ом. гос. ун-т. – Омск, 2003. – 252 с.; Памяти А. Е. Плотникова 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsu.omskreg.ru/ 
histbook/articles/y1997/a172/article.shtml. – 23.06.2012.  

 

 

Кропотов Михаил Васильевич после окончания школы 
работал в Седельниковском районном отделении Госбанка СССР. В 
1941 г. добровольцем пошел в армию. Окончил курсы инструкторов 
Тюменского военного пехотного училища. На фронтах Великой 
Отечественной войны с января 1942 г. Принимал участие в 

23 января 23 января — 90 лет со дня рождения Героя 
Советского Союза М. В. Кропотова (23.01.1923, 
д. Богдановка Седельниковского р-на Омской 
обл. – 16.02.1945, Польша) 

http://www.omsu.omskreg.ru/%20histbook/articles/y1997/a172/article.shtml
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наступательных операциях в составе войск Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов по освобождению территории Украины и 
Польши. Отличился 14 февраля 1945 г. при форсировании реки Бубр 
юго-западнее г. Зелена Гура (Польша). Рота лейтенанта М. В. 
Кропотова, выбив противника из траншей, удерживала позиции до 
подхода основных сил. Погиб в бою 16 февраля 1945 г. Похоронен в 
г. Кожухов (Польша). Звание Героя Советского Союза присвоено 27 
июня 1945 г. посмертно. Награжден орденами Ленина, Отечественной 
войны I и II степени, Александра Невского, Красной Звезды, медалями. 
В с. Седельниково открыт монумент в память о герое, его именем 
названа одна из улиц села. На здании Седельниковского отделения 
Госбанка установлена мемориальная доска.  
 

Библиогр.: Нашему земляку — Герою Советского Союза М. В. Кропотову // Сиб. 
труженик [Седельниково]. – 1965. – 9 мая; Шлевко Г. М. За Родину // Ради жизни на 
земле / Г. М. Шлевко. – Омск, 1972. – С. 233–236: портр.; Кропотов Михаил Васильевич 
// Герои Советского Союза. – М., 1988. – Т. 1. – С. 782: портр.; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://az-libr.ru/index.shtml?Persons&AGE/2d539927/index. – 
16.10.2012; Кропотов Михаил Васильевич // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – 
Омск, 1995. – Т. 1. – С. 83: портр.; ...И в бою, и в труде // Форпост земли Омской. – 
Седельниково, Ом. обл., 2008. - С. 130–136: портр.; Годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.); [Михаил Васильевич Кропотов] // Банк России: история создания и 
развития в Омской области (1895–2010 гг.) / [Гл. упр. Центр. Банка Рос. Федерации по 
Ом. обл.]. – М., 2010. – С. 153: ил., портр. 
 

 

Цытович Платон Степанович  
родился в семье военного священника. В 1851 г. 
окончил 2-й кадетский корпус, Михайловскую 
артиллерийскую академию (1853). За отличные 
успехи в науках был оставлен при училище 
подпоручиком. С 1853 по 1856 гг. – препо-
даватель, офицер-воспитатель в 1-м кадетском 
корпусе. С 1856 по 1862 г. – преподаватель 
артиллерии в Нижегородском Аракчеевском 
кадетском корпусе, затем был переведен во 2-й 
кадетский корпус с производством в капитаны.  

С 15 июля 1864 г. – офицер-воспитатель 1-й Санкт-Петербургской 
военной гимназии. В этом же году произведен в полковники. В 1865 г. 
назначен начальником Смоленского училища военного ведомства. С 
1867 по 1869 гг. П. С. Цытович служил инспектором классов 
Псковской военной прогимназии, где проявил себя как вольнодумец и 

24 января 180 лет со дня рождения П. С. Цытовича 
(12(24).01.1833, с. Точна, Могилевского уез-
да. — 4.12.1894, г. Санкт-Петербург), генерал-
лейтенанта, директора Сибирского кадетского 
корпуса (1875–1887). 

http://az-libr.ru/index.shtml?Persons&AGE/2d539927/index
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реформатор. С 1869 г. — начальник Санкт-Петербургской военно-
фельдшерской школы. В 1873 г. П. С. Цытович назначен инспектором 
классов Сибирского кадетского корпуса. В 1875 г. произведен в 
генерал-майоры, и назначен директором Сибирского кадетского 
корпуса. Время его директорства охватывает два периода: последние 
годы существования военных гимназий и начало преобразования 
кадетских корпусов. Отличаясь сердечной отзывчивостью и 
гуманностью, П. С. Цытович везде и всегда пользовался симпатиями 
своих многочисленных учеников. Как педагог-воспитатель и 
руководитель стремился к поддержанию нормальных условий 
школьной жизни закрытого учебного заведения и организации 
рационального досуга воспитанников. В 1887 г. П. С. Цытович  уволен 
в отставку в звании генерал-лейтенанта. В отставке занимался 
изучением пиротехники, автор труда «Опыт рациональной 
пиротехники. Руководство по изучению теории и практики 
фейерверочного искусства» (СПб, 1892). Награжден орденами Святого 
Станислава III степени (1861), Святого Станислава II степени (1864), 
Святого Станислава II степени с Императорской короной (1866) 
Святой Анны II степени (1868), Святой Анны II степени с 
Императорской короной (1871), Святого Владимира IV степени (1875), 
Святого Владимира III степени (1880), Святого Станислава I степени 
(1884), медалью «В память войны 1853–1856 гг.», медалью «В память 
царствования императора Александра III».  
 

Библиогр.: Генерал-майор Платон Степанович Цытович // Краткий исторический 
очерк Первого Сибирского императора Александра I кадетского корпуса, 1813–
1913. – М., 1915. – С. 366; Волков С. В. Цытович Платон Степанович // Генералитет 
Российской империи: энцикл. слов. генералов и адмиралов от Петра I до Николая II 
/ С. В. Волков. – М., 2009. – Т. 2. – С. 690; Цытович, Платон Степанович 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Платон_Степанович_Цытович. – 23.06.2012. 
 
 

 

Лаврищев Тимофей Савельевич родился в крестьянской 
семье. Вскоре после рождения его семья перебралась в Омск, где 
Т. С. Лаврищев окончил уездное 5-классное училище. В период учебы 
пел в училищном хоре, в эти годы обнаружились его природные 
музыкальные способности: прекрасный слух, память и острое чувство 
ритма. В это же время он начал осваивать фортепиано и духовые 
инструменты. Был принят воспитанником в окружной духовой оркестр 
Омского военного округа и определен в группу флейт. В 1883 г. 

25 января 140 лет со дня рождения Т. С. Лаврищева 
(13(25).01.1873, д. Новосолдатская Тюкалин-
ского р-на Омской обл. — ок. 1920, г. Омск), 
флейтиста, капельмейстера, композитора. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%20Платон_Степанович_Цытович
http://ru.wikipedia.org/wiki/%20Платон_Степанович_Цытович


Январь 

Т. С. Лаврищева призвали на действительную военную службу в 
оркестр, где он получил основные навыки дирижирования. В конце 
1896 г. Т. С. Лаврищев назначен исполняющим обязанности 
капельмейстера. В помещении оркестра при резервном батальоне 20 
февраля 1897 г. для широкой публики был устроен специальный 
музыкально-литературный вечер, ставший триумфальным дебютом для 
начинающего дирижера. В июне 1898 г. командир батальона выдал 
Т. С. Лаврищеву свидетельство-рекомендацию для поступления в 
консерваторию. Однако высшее музыкальное образование он так и не 
получил. Долгие годы Т. С. Лаврищев в качестве капельмейстера 
успешно возглавлял окружной духовой оркестр. В составе 10-го 
пехотного Сибирского омского полка участвовал вместе с оркестром в 
боевых действиях в Русско-японской войне. В 1905 г. был произведен в 
офицеры. Автор музыкальных произведений, в частности вальса «На 
жизненном пути», а также маршей «Николай», «Благодетель», 
«Командирский». Первый из них был откликом на посещение 
цесаревичем Николаем Омска в 1891 г. Музыкант Т. С. Лаврищев 
состоял также регентом хора женского монастыря, капельмейстером 
оркестра казачьего полка, вел уроки пения в мужской гимназии. 
Награжден орденом Станислава III степени (1905).  
 

Библиогр.: Белокрыс М. А. Лаврищев Тимофей Савельевич // Музыкальная элита 
старого Омска: ист. очерки (XVIII — нач. XX вв.) / М. А. Белокрыс. – Омск, 2009. – 
С. 166–173: портр., ил.; Белокрыс М. А. Лаврищев Тимофей Савельевич // 
Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах (XVIII – середина XX в.): 
биобиблиогр. слов. / М. А. Белокрыс. – Омск, 2010. – Т. 3. – С. 14–18: портр., ил.; 
Лаврищев Тимофей Савельевич // Энциклопедия Омской области. –  Омск, 2010. – 
Т. 1. – С. 541–542.  

 
 

 

Омский литературный му-
зей имени Ф. М. Достоевс-
кого является центром по изучению 
литературного краеведения. Здесь 
сосредотачивается вся информация о 
писателях, связанных с Омским 
Прииртышьем. Собираются личные 
архивы, газетные и журнальные 

публикации, издаются сборники научно-практических конференций, 
посвященных омским писателям, проводятся литературно-
музыкальные вечера. Инициаторами создания литературного музея в 

28 января 30 лет со дня открытия (1983) Омского 
литературного музея им. Ф. М. Достоевс-
кого. 



Январь 

Сибири явились омские ученые-литераторы Н. В. Феоктистов, 
Г. В. Круссер, П. Л. Драверт. В 1928 г. в третьем номере журнала 
«Сибирские огни» появилась их статья «К вопросу об организации 
историко-литературного музея в Сибири». Большую работу по сбору 
экспонатов для литературного музея проводил известный краевед 
А. Ф. Палашенков. Именно он впервые предложил использовать под 
музей одно из старейших зданий Омска, памятник архитектуры, 
построенный в 1799 г. для комендантов Омской крепости. В июле 
1859 г. в этом доме в гостях у последнего коменданта Омской крепости 
А. Ф. де Граве побывал Ф. М. Достоевский. Предложение 
А. Ф. Палашенкова в 1971 г. было поддержано группой видных омских 
ученых и работников культуры. Началась целенаправленная работа по 
подготовке экспозиции. В этом же году в правой части фасада здания 
был установлен барельеф Ф. М. Достоевского работы скульптора 
Д. И. Манжоса с текстом: «В этом доме бывал великий русский 
писатель Федор Михайлович Достоевский». В октябре 1978 г. при 
Омском областном краеведческом музее был создан литературный 
отдел. Первые сотрудники отдела В. С. Вайнерман и Н. Г. Собянина 
занимались комплектованием коллекций, отражающих развитие 
литературных традиций Сибири и Омской области. Одновременно 
велась работа по созданию тематико-экспозиционного плана будущего 
музея, организовывались выставки, велась научная и просветительная 
работа в Омской области и Омске. Литературный музей имени 
Ф. М. Достоевского был открыт 28 января 1983 г. как филиал Омского 
государственного объединенного исторического и литературного 
музея. В 1991 г. музей стал самостоятельным. Его экспозиция 
размещается в девяти залах и состоит из двух разделов: 
«Ф. М. Достоевский и Сибирь» и «Писатели-омичи». 
 
Библиогр.: Вайнерман В. Вечность на ладони // Ом. муза. – 1998. – № 1 (янв.–
февр.). – С. 23–25; Серикова Ю. П. Из истории создания литературного музея // 
Музей и общество на пороге ХХI века. – Омск, 1998. – С. 153–154; Зародова Ю. 
Первый в Сибири, единственный в мире: Ом. гос. лит. музей им. 
Ф. М. Достоевского. История создания // Голоса Сибири: [лит.-художеств. альм.]. – 
Кемерово, 2005. – Вып. 1. – С. 444–476; Вайнерман В. Первый в Сибири Омский 
литературный музей им. Ф. М. Достоевского // Музейн. вестн. [Омск]. – 2006. – 
Май (№ 1/2). – С. 18: ил.; Омский государственный литературный музей им. 
Ф. М. Достоевского [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.litmuseum.ru/history.htm. – 2.07.2012.  

 

 

31 января 

 
 
 
 
140 лет со дня рождения К. М. Гречищева 
(19(31).01.1873, с. Ямская Слобода Ямской вол. 
Рязанской губ. — 4.01.1957, г. Иркутск), врача-
гигиениста, профессора Омского медицинского 

http://www.litmuseum.ru/history.htm


Январь 

 

Гречищев Ксенофонт Михай-
лович  родился в крестьянской семье. В 1894–
1899 гг. обучался на медицинском факультете 
Томского университета, откуда был исключен за 
организацию студенческой забастовки. В 1900 г. 
окончил медицинский факультет Берлинского 
университета, продолжил образование в 
Казанском университете, в котором получил 
звание «лекарь с отличием». В 1900–1914 гг. 
служил санитарным врачом на шахтах 
Донецкого угольного бассейна, переселенческим 

врачом Акмолинской области, санитарным врачом в Томске, 
Ессентуках, старшим врачом Оренбургской железной дороги. В 1914–
1918 гг. служил военным врачом. В 1918–1919 гг. заведовал отделом 
здравоохранения Временного Сибирского правительства. После 
революции участвовал в организации врачебно-санитарного дела 
Сибирского края, в борьбе с заразными болезнями, получившими 
распространение в период Гражданской войны, заведовал 
санэпидотделом Сибздрава, выполнял обязанности эпидемиолога 
Губздрава (1922–1925). В 1921 г. К. М. Гречищев стал одним из 
инициаторов создания в г. Омске медицинского института, в котором 
заведовал кафедрой общей гигиены до 1940 г. Член правления и 
заведующий учебной частью института (1923–1929). Профессор (1922). 
Почетный член Омского медицинского общества (1926). Доктор 
медицинских наук (1935). В 1940 г. К. М. Гречищев переехал в Томск, 
где возглавил кафедру коммунальной гигиены Томского медицинского 
института. Автор более 150 научных работ, посвященных вопросам 
коммунальной гигиены городов Западной Сибири, изучению условий 
труда и быта рабочих, вопросам эпидемиологии и социальной гигиены. 
 
Библиогр.: Таскаев И. И. [Гречищев Ксенофонт Михайлович] // У истоков 
здоровья Сибири / И. И. Таскаев. – Омск, 1997. – С. 60–61; Гречищев К. М. // 
Государственный архив Томской области: путеводитель. – М., 2001. – С. 680; 
[К. М. Гречищев] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2008. – Омск, 2007. – С. 8; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm; Елизарова А. Т. Ксенофонт Михайлович 
Гречищев // Время, люди, события. – Омск, 2006. – С. 78–80; Гречищев Ксенофонт 
Михайлович // Временное Сибирское правительство, 26 мая – 3 ноября 1918 г.: сб. док.и 
материалов. – Новосибирск, 2007. – С. 727.; Гречищев Ксенофонт Михайлович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1.  –  С. 283 
 
 

института (1921–1940). 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm


Январь 

 
 

В январе исполняется 
 
 

 

Городская детская клиническая больница № 3 — 
одно из ведущих учреждений здравоохранения г. Омска в области 
детской медицины. Больница представляет собой комплекс 
учреждений, состоящий из хирургического стационара, 
терапевтического корпуса, инфекционной больницы, нескольких 
поликлиник. Первоначально учреждение называлось детской 
клинической больницей № 18. С момента открытия больница являлась 
клинической базой Омского государственного медицинского 
института им. М. И. Калинина. Здесь работали кафедры детской 
хирургии и детских болезней. Прием детей проводился на семи 
врачебных участках по четырем специальностям. Стационарная 
помощь оказывалась детям, проживающим не только в Советском 
районе, но и других районах Омска, при необходимости — детям из 
сельских районов области. В последующие годы материально-
техническая база больницы была существенно укреплена. В начале 
1970-х гг. приняли первых пациентов поликлиника № 2 и гнойное 
хирургическое отделение. В 1976 г. были открыты детское 
реанимационное отделение (первое в Омске) и травматологическое 
отделение, через четыре года — нефрологическое. В 1985 г. больницу 
переименовали в детскую городскую больницу № 3. В 1987 г. был 
введен в строй новый хирургический корпус. В нем разместились 
хирургические и урологическое отделения. В 1993 г. были открыты 
отделения нейрохирургии и восстановительной хирургии, через три 
года — поликлиника № 3 (восстановительного лечения). Учреждение 
стало именоваться «Городская детская клиническая больница  № 3». В 
2001 г. в ее состав вошла городская детская инфекционная клиническая 
больница № 3 в качестве одного из подразделений — инфекционного 
стационара. В настоящее время на базе больницы работают три 
кафедры Омской государственной медицинской академии. Больница 
является учебной базой всех медицинских колледжей г. Омска. 
Учитывая большую социальную значимость клинической больницы 
№ 3 для г. Омска, в январе 2012 г. губернатор Омской области 
официально утвердил график реконструкции самой крупной за Уралом 
детской больницы. Городская детская клиническая больница № 3 
удостоена международной премии «Профессия — жизнь» в номинации 
«За достижения в области охраны материнства и детства» (2007). 

 50 лет со дня открытия (1963) в г. Омске 
детской клинической больницы № 3. 



Январь 

 
Библиогр.: Злобин Б. Б. История развития детского травматолого-ортопедического 
отделения ГДКБ № 3 // Материалы к истории Омской хирургии и травматологии: 
история и современность. – Омск, 1999. – C. 371–373; Тищенко И. Дети — 
категория особая // Ом.медицина. – 2002. – 13 июня (№ 9-10). – С. 6;Учебная база 
медколледжей // Омское здравоохранение на рубеже веков. – Омск, 2004. – С. 148–
149: ил.; Панина Л. Во имя жизни и здоровья // БОСС: бизнес, организация, 
стратегия, системы. – 2008. – № 1. – С. 53: ил.; ГДКБ № 3 к 50-летию обретет новый 
облик [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.omskinform.ru/main.php?id=1&nid=48987. – 2.07.2012.  
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Февраль 

 

Леваневский Павел Каэтанович родился в семье 
помещика. Окончил медицинский факультет Дерптского университета 
(1888). В июле 1890 г. прибыл в Омский военный госпиталь на 
должность младшего ординатора. Постоянно совершенствовал свои 
знания в области хирургии, посещал лучшие специализированные 
клиники Европы: побывал в Германии, Франции, Италии, Швейцарии, 
Испании, США. О диапазоне хирургической деятельности и степени 
научной активности П. К. Леваневского можно судить по его 
выступлениям в Омском медицинском обществе, в которое он вступил 
в конце 1890 г. В последние десять лет жизни в Омске 
П. К Леваневский  представил на заседаниях общества 18 научных 
работ (16 по хирургии и 2 по гинекологии). Был избран почетным 
членом Омского медицинского общества и его председателем. 
Учитывая уровень развития хирургии того времени, можно сказать, что 
в лице доктора П. К. Леваневского Омск имел высоко-
квалифицированного хирурга широкого профиля, чрезвычайно 
интенсивная хирургическая деятельность которого по обслуживанию 
военного и гражданского населения продолжалась два десятилетия. В 
1914 г. с началом Первой мировой войны в Омск стали эвакуировать 
раненых и больных. Во время транспортировки больных из поездов в 
госпиталь врач П. К. Леваневский заразился тифом и скончался.  
 
Библиогр.: Рабинович М. С. Роль военных врачей Омска в истории гражданского 
здравоохранения города до Октябрьской революции // Межвузоская научная 
конференция: материалы геогр. секции. – Омск, 1967. – С. 113–118; Федорова Г. В. 
Из истории хирургии в Сибири (люди и факты, II пол. XIX — первая пол. XX вв.) // 
Ом. науч. вестн. – 2004. – № 3 (сент.). – С. 241–246: портр. – (Прил.: Совр. 
проблемы обществ. здоровья и организации здравоохранения); Бродский И. Е. 
Леваневский Павел Каэтанович // Омский некрополь. – Омск, 2005. – С. 124–125.  

 
 
 

 

2 февраля 150 лет со дня рождения П. К. Леваневского 
(21.01(2.02).1863, Россинский уезд Ковенс-
кой губ. — 1914 г. Омск), известного омского 
хирурга, ординатора Омского военного 
госпиталя, члена Омского медицинского 
общества. 

4 февраля 75 лет со дня рождения В. С. Баженова 
(4.02.1938, с. Никольское, Черкасского (ныне 
Вольского) р-на Саратовской обл.), ученого-
геолога, специалиста в области внешне-
экономических связей. 



Февраль 

 

Баженов Виктор Степанович окончил геолого-
разведочный факультет Саратовского государственного университета 
им. Н. Г. Чернышевского (1961). Работал в Иртышской 
нефтегазоразведочной экспедиции (1961–1988). При его 
непосредственном участии на территории Омской области открыты 
три нефтяных (Тайтымское, Прирахтовское Ягыл-Яхское) и 
Тевризское газоконденсатное месторождения.  Кандидат геолого-
минералогических наук (1973). Заведующий лабораторией Омского 
отдела Сибирского научно-исследовательского института 
гидротехники и мелиорации (1988–1990). Принимал участие в 
подготовке государственной геологической карты СССР (Колосовский 
лист) и гидрологической карты СССР (Омская область). Занимался 
вопросами водоснабжения населения Омской области, разработал 
методику применения групп взаимодействующих скважин. Сотрудник 
Администрации Омской области: главный специалист, начальник 
отдела внешних связей (1990), председатель комитета управления 
внешнеэкономических связей (1992–2003). С 2004 г. — старший 
инспектор департамента внешних связей и торговли Министерства 
экономики Омской области. Один из авторов Концепции развития 
внешнеэкономических связей Омской области. Председатель Омского 
отделения Русского географического общества (1989–2009). Под его 
руководством проведено около 10 научно-практических конференций, 
изданы сборники статей и материалов, активизировалась 
экспедиционная деятельность отделения. Почетный член Омского 
отделения РГО. Автор более 40 научных работ. Участвовал в установке 
памятного знака «Географический центр Омской области» (2003). Член 
редакционно-издательского совета книги «Земля, на которой мы 
живем. Природа и природопользование Омского Прииртышья» (1996, 
2006). Председатель фонда по восстановлению Успенского 
кафедрального собора (2006). Награжден медалью «За трудовую 
доблесть» (1970), премией им. М. В. Певцова (2004), серебряной 
медалью Омской области «За высокие достижения» (2007), орденом 
Святого Николая (2007), орденом Русской Православной церкви 
Святого благоверного князя Даниила Московского III степени. 
 
Библиогр.: Баженов Виктор Степанович // Сибирь в лицах. – Новосибирск, 2001. – 
С. 255: портр.; Баженов Виктор Степанович // Кто есть кто в Омской области. – 
Омск, 2003. – С. 45: портр.; Шипилова Т. Баженовская геология с географией // 
Ом. индустрия. – 2007. – № 4. – С. 50–51: портр.; Новиков Ф. И. Баженов Виктор 
Степанович // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. «Рус. геогр. о-во». – 
2008. – Вып. (12) 19. – С. 118–119: портр.; Гоношилов В. В. В ладах с любой 
эпохой // У судьбы легких дорог не бывает / В. В. Гоношилов. – Омск, 2009. – С. 3–
13. Баженов Виктор Степанович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 1.– С. 105–106: портр.; Коршунов А. 104 точки на карте мира // Nota bene. Особое 
внимание. – 2010. – № 11. – С. 13–14: ил. 

 



Февраль 

 

Кировская Ираида Алексеевна 
окончила химический факультет Томского 
государственного университета (1960). С 1971 г. 
участвовала в разработке крупных народно-
хозяйственных проектов, государственных 
научно-технических программ АН СССР и РАН. 
Заведующая кафедрой физической химии 
Омского государственного технического 
университета (1980–2010). Доктор химических 
наук (1989), профессор (1991). Ведущий 
специалист в области физической химии 

поверхности твердого тела, разработала новые виды эффективных 
материалов и катализаторов, новые приборы и устройства, которые 
нашли применение в химической, радиоэлектронной, оборонной 
промышленности. Автор более 600 научных работ, в том числе 
7 монографий и 56 статей, опубликованных в зарубежных изданиях. 
Среди последних работ: монография «Твердые растворы бинарных и 
многокомпонентных полупроводниковых систем» (2010), учебное 
пособие «Дисперсные системы и поверхностные явления» (2011). Стаж 
научной и педагогической деятельности И. А. Кировской — 51 год. 
Она является ученым, создавшим свою научную школу, вырастившим 
поколение талантливых учеников. Под ее руководством подготовлены 
27 кандидатов и 3 доктора наук. Многие ее ученики возглавили 
лаборатории, кафедры, факультеты и более крупные подразделения 
вузов и научных организаций России. Заслуженный деятель науки и 
техники РФ (1994), почетный работник высшего профессионального 
образования РФ. Лауреат премии им. Д. И. Менделеева, «Соросовский 
профессор» (1998). Награждена медалями: «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), 
медалью «Ветеран труда», «Ветеран ОмГТУ». 
 
Библиогр.:  Кировская Ираида Алексеевна // История в лицах: ученые Омского 
государственного технического университета. – Омск, 1996. – С. 174–179; 
Кировская Ираида Алексеевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. - 
Т. 1. – С. 460–461: портр.; Кировская Ираида Алексеевна [Электронный ресурс] // 
Ученые России: энциклопедия. – Режим доступа: http://www.famous-
scientists.ru/688. – 21.05.2012; Кировская Ираида Алексеевна [Электронный 
ресурс] // «Портрет ученого» – серия биобиблиографических указателей к юбилею 
преподавателей ОмГТУ. – Режим доступа http://lib.omgtu.ru/?id=284&o=bio&aid= 
494d8748c516d787d59229f9aac682ff. – 12.07.2012. 

 
 

10 февраля 75 лет со дня рождения И. А. Кировской 
(10.02.1938, р. п. Тальменка Алтайского края), 
ученого-химика, преподавателя Омского 
государственного технического университета. 

http://www.famous-scientists.ru/688
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Полканов Владимир Данилович родился в семье 
крестьян. Служил в рядах Советской Армии (1958–1961). Окончил 
историко-филологический факультет Иркутского государственного 
университета (1966). Преподавал в Демьянской средней школе 
Уватского района Тюменской области. В 1967–1974 гг. — партийный и 
комсомольский работник Уватского и Абатского районов Тюменской 
области. С 1974 г. работал на кафедре истории КПСС Иркутского 
педагогического института иностранных языков. Старший 
преподаватель кафедры истории КПСС Иркутского медицинского 
института (1976–1983). Кандидат исторических наук (1979). В 1983 г. 
переехал в Омск, работал в Сибирском автомобильно-дорожном 
институте на кафедре истории КПСС, доцент (1984). С 1988 по 1990 г. 
— заведующий кафедрой научного коммунизма СибАДИ. В 1990 г. 
перешел на работу в Омский политехнический институт доцентом на 
кафедру социологии и политологии. Доктор исторических наук (1991), 
профессор (1993). Заведующий кафедрой отечественной истории 
политехнического института. При активном участии В. Д. Полканова в 
ОмГТУ впервые в г. Омске был открыт совет по защите диссертаций 
на соискание ученой степени доктора наук по специальности 
«Отечественная история» (1993). Председатель докторского 
диссертационного совета (1995–2000), с 2000 г. — кандидатского 
диссертационного совета по специальностям «отечественная история» 
и «историография, источниковедение и методы исторического 
исследования». Под руководством В. Д. Полканова было защищено 
5 докторских и 17 кандидатских диссертаций. Инициатор открытия при 
кафедре «Отечественная история» ОмГТУ докторантуры и 
аспирантуры по специальности «История общественных движений и 
политических партий». В октябре 1995 г. избран членом-
корреспондентом Сибирского отделения Академии наук высшей 
школы. Автор более 100 научных публикаций, из них 7 монографий, 
12 брошюр, более 100 статей в центральных и областных газетах, 
которые вышли отдельной книгой «Мои мысли — мои скакуны» 
(Омск, 2008), а также монографии «Омский государственный 
технический университет: войной рожденный (1942–2009 гг.)» (Омск, 
2010). Участник международных, всесоюзных, межвузовских научных 
конференций. Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ. Награжден медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».  

10 февраля 75 лет со дня рождения В. Д. Полканова 
(10.02.1938, д. Новые Октябрьского р-на 
Тюменской обл.), ученого-историка, препода-
вателя Омского государственного технического 
университета. 
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Библиогр.: Полканов Владимир Данилович // История в лицах: ученые Омского 
государственного технического университета. – Омск, 1996. – С. 216–219; 
Полканов Владимир Данилович // Современная историческая наука Западной 
Сибири в лицах. Историки Омска: биобиблиогр. слов / В. П. Корзун, 
О. В. Кузнецова, Б. А. Осадченко. – Омск, 1999. – С. 156–157; Неелов М. М. 
Полканов Владимир Данилович / М. М. Неелов, В. Д. Полканов // Кафедра 
отечественной истории Омского государственного технического университета: в 
ритме со временем / М. М. Неелов, В. Д. Полканов. – Омск, 2003. – С. 75–76; 
Полканов Владимир Данилович // Мои мысли – мои скакуны: публ. в газ. 1980–
2007 гг. / В. Д. Полканов – Омск, 2008. – С. 5–6; Полканов Владимир Данилович 
[Электронный ресурс] // «Портрет ученого» – серия биобиблиографических 
указателей к юбилею преподавателей ОмГТУ. – Режим доступа: 
http://lib.omgtu.ru/?id=284&o=bio&aid=f92d4a783a17723aa79c5ab0e4 daeab6. – 
30.06.2012; Полканов Владимир Данилович [Электронный ресурс] // Ученые 
России: энциклопедия. – Режим доступа: http://www.famous-scientists.ru/9030. – 
30.06.2012. 
 

 

Вологодский Петр Васильевич 
родился в семье сельского священника. Учился в 
Красноярской, затем в Томской гимназии (1884). 
Поступил в Санкт-Петербургский университет на 
юридический факультет. Отчислен в 1887 г. с 
лишением права поступления в высшее учебное 
заведение. Экстерном окончил юридический 
факультет Харьковского университета (1892). С 
1887 г. служил в судебных учреждениях Томска, 
Барнаула, Верного, Семипалатинска, в том числе 
в канцелярии генерал-губернатора Степного 

края. С 1897 г. работал присяжным поверенным. В качестве защитника 
выступал в самых крупных политических процессах в сибирских 
городах. Ни одному из его подзащитных не был вынесен смертный 
приговор. С 1907 г. исполнял должность областного прокурора в 
Омске. С июля 1917 г. — старший председатель Омской судебной 
палаты. В начале революции 1905 г. был близок к эсерам, затем 
избирался депутатом II Государственной думы от прогрессистов 
города Томска. Активный деятель областнического движения, входил в 
ближайшее окружение Г. Н. Потанина. Публицист, работал в газетах 
«Сибирская жизнь», «Сибирский вестник», журналах «Русское 
богатство», «Право». С января 1918 г. являлся редактором омской 
газеты «Заря», затем  кооперативного журнала «Трудовая Сибирь». 

11 февраля 150 лет со дня рождения П. В. Вологодского 
(30.01(11.02).1863, д. Кома-рово Канского 
округа Енисейской губ. — (18?)19.10.1925, 
г. Харбин, Китай), сибирского политического и 
общественного деятеля, публициста. 
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Председатель войскового суда Сибирского казачества. С 30 июня 
1918 г. председатель Совета министров и министр внешних сношений 
Временного Сибирского правительства. На Уфимском 
государственном совещании 23 сентября 1918 г. избран в состав 
Временного Всероссийского правительства (Директории). С 4 ноября 
1918 г. председатель Совета министров Временного Всероссийского, а 
с 18 ноября 1918 г. Российского правительства. Входил в состав Совета 
Верховного правителя адмирала А. В. Колчака. Указом А. В. Колчака 
от 22 ноября 1919 г. уволен по личному прошению.  В конце 1919 г. 
эмигрировал в Китай, где служил юрисконсультом одного из 
шанхайских банков и в юридическом отделе Китайско-Восточной 
железной дороги. В августе 1925 г. П. В. Вологодский заболел 
тяжелым «нервным расстройством» и вскоре скончался в больнице 
Красного Креста для бедных. Вел дневник своей жизни и 
общественной деятельности в течение всего периода своего 
пребывания в антибольшевистских правительствах, включая 
Директорию и Правительство адмирала А. В. Колчака. Продолжал 
делать регулярные записи в дневнике даже после своего ухода с 
политической сцены, вплоть до тяжелой болезни. Записи обрываются 
за два с половиной месяца до его кончины. Удостоен звания почетного 
гражданина Сибири (1918). 
 
Библиогр.: Вологодский П. В. Во власти и в изгнании: дневник премьер-министра 
антибольшевистских правительств и эмигранта в Китае (1918–1925 гг.) / 
П. В. Вологодский. – Рязань: П. А. Трибунский, 2006. – 615 с.: ил.; Вологодский 
Петр Васильевич // Временное Сибирское правительство (26 мая – 3 ноября 
1918 г.): сб. док. и материалов / Ин-т истории СО РАН. – Новосибирск, 2007. – 
С. 648–649; [П. В. Вологодский] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 9–10; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm; Вологодский Петр 
Васильевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1.– С. 212: портр.; 
Шишкин В. И. Вологодский Петр Васильевич// Историческая энциклопедия 
Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 1. – С. 331: портр.  
 

 

 

 
 

16 февраля 120 лет со дня рождения М. Н. Тухачевского 
(4(16).02.1893, имение Александровское 
Дорогобужского уезда Смоленской губ. — 
12.06.1937, г. Москва), советского 
военачальника, освобождавшего Омск от армии 
А. В. Колчака. 



Февраль 

Тухачевский Михаил Николаевич 
родился в дворянской семье. Учился в 
Пензенской и Московской гимназиях. Окончил 
1-й Московский кадетский корпус (1912), затем 
Александровское военное училище (1914), из 
которого был выпущен подпоручиком и 
отправлен на фронт. Участник Первой мировой 
войны. В 1915 г. попал в плен, пять раз пытался 
бежать. В 1917 г. вернулся на родину. За боевые 
отличия в царской армии награжден орденами 
Анны II, III и IV степеней, Станислава II и 

III степеней, Владимира IV степени. Весной 1918 г. добровольно 
вступил в РКП(б). Командовал 1-й Армией Восточного фронта (июнь –
декабрь 1918 г.), войска которой осуществили прорыв фронта 
чехословаков у Симбирска, участвовал в разработке и проведении 
Сызранской, Самарской, Бугурусланской и Белебейской операций. 
Помощник командующего Южным фронтом (декабрь 1918 г.), 
командующий 8-й Армией (январь 1919 г.), 5-й Армией (апрель 
1919 г.) Восточного фронта, войска которой сыграли решающую роль в 
разгроме армии адмирала А. В. Колчака. 14 ноября 1919 г. 26-я и 27-я 
стрелковые дивизии 5-й Красной Армии под командованием 
М. Н. Тухачевского освободили Омск. Вскоре М. Н. Тухачевский был 
переброшен на Кавказ, где командовал 13-й Армией (ноябрь 1919 г.), 
временно исполнял обязанности командующего Кавказским фронтом 
(январь 1920 г.), командующего Западным фронтом (апрель 1920 г.). В 
1921 г. участвовал в ликвидации Кронштадтского восстания, 
позднее — в подавлении выступлений крестьян Тамбовской губернии. 
После Гражданской войны служил на командных должностях в 
Красной Армии, в 1936 г. был снят с должности 1-го заместителя 
наркома обороны и начальника управления боевой подготовки. 
Отправлен командующим Приволжским военным округом в 
Куйбышев. Через две недели арестован, привлечен вместе с другими 
представителями высшего командования РККА к суду Военной 
коллегии Верховного суда СССР по обвинению в шпионаже в пользу 
«иностранного государства». Расстрелян 12 июня 1937 г. 
Реабилитирован посмертно. За время службы в Красной Армии 
награжден орденом Красного Знамени (1919), почетным 
революционным оружием — золотой шашкой с орденом Красного 
Знамени (1919), орденом Ленина (1933). Именем Тухачевского назван 
участок набережной р. Иртыш в Омске. 
 
Библиогр.: Иванов В. М. Маршал М. Н. Тухачевский. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Воениздат, 1990. – 320 с.; Соколов Б. В. Тухачевский. Жизнь и смерть «красного 
маршала». – М.: Вече, 2003. – 464 с.: ил.; Тухачевский Михаил Николаевич // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 440–441: портр.; 
Симонов Д. Г. Тухачевский Михаил Николаевич // Историческая энциклопедия 



Февраль 

Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 3. – С. 322: портр.; Тухачевский Михаил 
Николаевич // Маршалы и адмиралы флота Советского Союза [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://marshalu.com/BIOS/ Tukhachevski.html. – 
28.05.2012.  
 
 

 

Юмакаев Анвербек Исматулович 
окончил семилетнюю школу в Бийске (1931). 
Трудовую деятельность начал в Бийском 
инвентаризационном геодезическом отряде, 
учился в вечернем строительном техникуме при 
комбинате рабочего образования (1932–1935), 
работал художником в Бийском государственном 
музее (1933–1935). Окончил архитектурный 
факультет Новосибирского инженерно-
строительного института (1940). Служил в 
Красной Армии (1940–1947). Участник Великой 

Отечественной войны. Архитектор «Облпроекттреста» в Омске, 
главный архитектор «Омскгражданпроекта» (1948–1971). Перечень 
творческих работ А. И. Юмакаева включает более двухсот 
наименований, основные из них: Омский финансово-экономический 
техникум (1951), городской сквер им. 30-летия ВЛКСМ (1953), 
планировка и застройка ул. Серова (1949–1952), здание РК ВКП(б) 
Октябрьского района (1954), учебный корпус Омского педагогического 
института (1957), здание Дома союзов (1963), почтамт (1966), 
автовокзал (1966), жилой дом с магазином «Голубой огонек» (1966), 
Концертный зал (в авторском коллективе, 1967). Первый в Омске 
заслуженный архитектор РСФСР (1978). Награжден медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией» и др. 
 
Библиогр.: Юмакаев Анвербек Исматулович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 2. – С. 567; Юмакаев Анвербек Исматулович // Семьдесят лет 
созидания / Омскгражданпроект. – Омск, 2005. – С. 123: портр., ил. 

 
 
 

17 февраля 100 лет со дня рождения А. И. Юмакаева 
(17.02.1913, д. Большое Труево Кузнецкого р-на 
Пензенской обл. — 2001, г. Москва), 
архитектора, по проектам которого в Омске 
возведен ряд общественных зданий. 

http://marshalu.com/BIOS/


Февраль 

Успенский Петр Сергеевич получил образование в 
коммерческом училище г. Ямбурга (1914). В том же году поступил на 
электрохимическое отделение в Санкт-Петербургский 
политехнический институт. В 1915 г. отчислен «условно за невзнос 
платы за обучение». В годы Первой мировой войны добровольцем 
ушел на фронт. В 1917 г. избран в состав полкового комитета. За отказ 
выполнять распоряжения Временного правительства полк был 
отправлен в Омск на переформирование. Осенью 1917 г. солдаты 
гарнизона выбрали П. С. Успенского своим депутатом в Омский Совет. 
С декабря 1917 г. президиумом исполкома Омского Совета 
П. С. Успенский был утвержден начальником омской милиции. Член 
ВКП(б) с 1918 г. Участвовал в ликвидации «поповского» мятежа, в 
марте выезжал в Калачинск на подавление антибольшевистского 
выступления (февраль — март 1918 г.). В связи со сложной 
обстановкой в Сибири в марте 1918 г. в Омске был создан Комиссариат 
охраны Омской области, руководство которым поручено 
П. С. Успенскому. По его инициативе был создан конный «летучий 
отряд», мобильная воинская единица, позволяющая действовать 
быстро и оперативно против выступлений врагов советской власти. Во 
главе спецотряда П. С. Успенский весной 1918 г. участвовал в 
реквизиции продовольствия у крестьян Омского уезда. Во время 
Марьяновских боев возглавил отряд красноармейцев. Был тяжело 
ранен 15 мая 1918 г. и отправлен в Омск, где на следующий день 
скончался. Похоронен на Казачьем кладбище, в 1966 г. перезахоронен 
в мемориальном сквере имени Борцов революции. Награжден 
орденами Святого Георгия IV и III степеней. Одна из улиц Омска носит 
его имя. 
 

Библиогр.: Петр Сергеевич Успенский // За власть Советов! – Омск, 1987. – 
С. 113–116; Петр Сергеевич Успенский // Служа закону – служим Отечеству!: сб. 
материалов из истории ом. милиции. – 2-е изд. – Омск, 1998. – С. 192: портр.; 
Руководители омской милиции. Мятежный комиссар // Криминал-экспресс [Омск]. 
– 2002. – 14 авг. – С. 4: портр.; Петр Сергеевич Успенский // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2.– С. 461: портр. 

 

18 февраля 120 лет со дня рождения П. С. Успенского 
(18.02.1893, г. Варшава, Польша — 16.05.1918, 
г. Омск), первого комиссара Омской милиции. 

 

19 февраля 

1 
10 лет со дня рождения А. Н. Окуловой 
(19.02.1903, г. Красноярск — 25.06.1990, 
г. Омск), омского хирурга, преподавателя 
Омского медицинского института. 



Февраль 

Окулова Антонина Николаевна окончила медицинский 
факультет Томского университета (1926). Будучи студенткой, 
трудилась препаратором на кафедре нормальной анатомии, а на 
последнем курсе исполняла обязанности ассистента кафедры. Работала 
в Томском медицинском институте на кафедре анатомии и 
ординатором хирургической клиники у профессора В. М. Мыша (1927–
1931). Ординатор хирургической клиники Новосибирского института 
усовершенствования врачей (1931–1933). В это же время преподает 
анатомию в Новосибирском медицинском училище и работает 
дежурным хирургом при Новосибирской больнице неотложной 
хирургии. С 1933 г. — ассистент кафедры хирургии Омского 
медицинского института. В 1934–1935 гг. работала по 
совместительству хирургом при Омской областной станции 
переливания крови и периодически выполняла обязанности 
бортхирурга при Омской областной санавиастанции. Во время Великой 
Отечественной войны заведовала хирургическим отделением одного из 
эвакогоспиталей в Омске, доцент кафедры хирургической клиники 
ОГМИ (1944). Кандидат медицинских наук (1936), доктор наук (1947). 
В 1948 г. избрана профессором кафедры хирургической клиники, где 
проработала до 1950 г. С 1950 г. — профессор кафедры госпитальной 
хирургии, на которой она трудилась вплоть до выхода на пенсию 
(1963). Ведущий кардиохирург Омска. В последние годы жизни 
работала консультантом в районной поликлинике. Награждена значком 
«Отличник санитарной обороны СССР» (1945), значком «Отличник 
здравоохранения» (1948), медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов» (1945), юбилейной медалью 
«30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» 
(1976).  
 
Библиогр.:Таскаев И. И. Хирург от Бога // За мед.кадры [Омск]. – 2003. – 7 мая. – 
С. 10: портр.; История кафедры госпитальной хирургии Омской государственной 
медицинской академии // Актуальные вопросы хирургии: материалы юбилейн. 
науч. конф., посвящ. 80-летию кафедры госпит. хирургии. – Омск, 2003. – С. 6–21.; 
Таскаев И. И. Из биографии Окуловой Антонины Николаевны // Академик 
Л. В. Полуэктов / И. И. Таскаев. – Омск, 2004. – С. 67–68; Окулова Антонина 
Николаевна // Эхо прошедшей войны: лит.альм. – Омск, 2010. – С. 28; Окулова 
Антонина Николаевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – 
С. 114: портр. 

 
 

 

20 февраля 

 
110 лет со дня рождения Г. Я. Бей-Биенко 
(7(20).02.1903, г. Белополье Харьковской губ. — 
3.11.1971, г. Ленинград), советского ученого-
энтомолога, президента Всесоюзного энтомо-
логического общества. 



Февраль 

Бей-Биенко Григорий Яковлевич 
окончил Сибирский институт сельского 
хозяйства и лесоводства (1925). Во время учебы 
работал препаратором и лаборантом на кафедре 
энтомологии. Продолжил учебу в аспирантуре 
института, затем работал ассистентом на кафедре 
защиты растений. Действительный член 
Западно-Сибирского отдела Русского геогра-
фического общества (1925). За период работы в 
Омской области провел наблюдения за 
саранчовыми в окрестностях Омска и 
окрестностях, выезжал в Северный Казахстан и 

на Алтай. Результаты его исследований нашли отражение в 
многочисленных публикациях в «Трудах Сибирской 
сельскохозяйственного академии» и в «Известиях Омского 
краеведческого музея». В 1929–1938 гг. Г. Я. Бей-Биенко работал во 
Всесоюзном институте защиты растений (Ленинград), затем в 
Ленинградском сельскохозяйственном институте (1938–1968), с 1947 г. 
— в Зоологическом институте АН СССР. Основные исследования 
ученого посвящены развитию энтомологии в СССР, экологии 
насекомых, защите растений, систематике прямокрылых. Он 
способствовал успешному решению проблемы борьбы с саранчовыми. 
Автор 250 научных работ, в том числе ряда крупных монографий из 
серии «Фауна СССР», учебника «Общая энтомология» в нескольких 
изданиях. Член-корреспондент АН СССР (1953). Президент 
Энтомологического общества при АН СССР (1966–1971), почетный 
член энтомологических обществ Чехословакии и США. Заслуженный 
деятель науки РСФСР (1962). Лауреат Государственной премии СССР 
(1963). Награжден медалью «За оборону Ленинграда», орденами 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», академической премией 
им. Н. А. Холодковского. 
 
Библиогр.: Червоненко В. Н. Бей-Биенко Григорий Яковлевич // 
Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918–1993) // 
В. Н. Червоненко. – Омск, 1994. – С. 16–17; Кошелева Т. Ф. «Омский период» в 
жизни Г. Я. Бей-Биенко: (к 100-летию со дня рождения) // Словцовские чтения — 
2002: материалы Всерос. науч.-практ. краевед. конф. – Тюмень, 2002. – С. 187–188; 
Бей-Биенко Григорий Яковлевич // Большая Российская энциклопедия. – М., 2005. – 
Т. 3. – С. 176: портр.; Бей-Биенко Григорий Яковлевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 118: портр.; Ремизов А. В. Григорий Яковлевич Бей-
Биенко // Омское краеведение 1930–1960-х годов: очерк истории / А. В. Ремизов. – 
Омск, 2010. – С. 79. 



Февраль 

 

Усов Михаил Антонович учился в Омской мужской 
гимназии (1893–1901). Окончил горное отделение Томского 
технологического института (1908). Был оставлен на кафедре геологии. 
Ученик В. А. Обручева (участвовал в его экспедициях в Джунгарию в 
1906, 1909 гг.) и Ф. Ю. Левинсона-Лессинга. В 1909–1910 гг. выполнил 
полную петрографическую обработку горных пород пограничной 
Джунгарии. Работа была издана в 1911 г. и представлена в качестве 
магистерской диссертации. Окончил аспирантуру (1911), работал по 
усовершенствованию навыков петрографии в Санкт-Петербургском 
политехническом институте. В Киевском университете выдержал 
магистерские экзамены, в 1913 г. в Харьковском университете защитил 
диссертацию о горных породах Джунгарии и был удостоен степени 
магистра минералогии и геогнозии. С 1913 г. — профессор Томского 
технологического института, позднее — декан горного отделения, 
заведующий кафедрой общей геологии. Возглавлял Сибирское 
отделение Геологического комитета (1921–1930). В 1938–1939 гг. —
 директор Всесоюзного научно-исследовательского геологического 
института. Проводил геологические исследования Сибири и смежных 
районов Китая и Монголии, экспертизу некоторых золотоносных 
районов, изучал геологическое строение угленосных районов Кузбасса. 
Ряд работ посвящен генезису рудных месторождений Сибири. Автор 
учебных пособий по общей и структурной геологии, исторической 
геологии, геологии каустобиолитов (первое пособие в СССР). Создал 
школу геологов Сибири и Казахстана. Более 30 его учеников стали 
профессорами, докторами наук, членами-корреспондентами и 
действительными членами АН СССР и союзных республик. Автор 
более 140 опубликованных трудов. Похоронен в Томске. Перед горно-
геологическим корпусом ТПУ установлен памятник М. А. Усову. Его 
именем названа улица в Томске. 
 
Библиогр.: Усов Михаил Антонович // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1977. – Т. 27. – С. 118: 
портр.; Друянов В. А. Энциклопедист геологии. Академик М. А. Усов / 
В. А. Друянов. – М.: Знание, 1988. – 192 с.; Пугачева Н. М. Усов Михаил 
Антонович // Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, 
Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 270; [М. А. Усов] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 10–11; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm; Усов Михаил 
Антонович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 459–460: 
портр. 

20 февраля 130 лет со дня рождения М. А. Усова 
(8(20).02.1883, г. Каинск Томской губ. (ныне 
г. Куйбышев Новосибирской области) — 
26.07.1939, курорт Белокуриха Алтайского 
края), известного сибирского геолога, 
профессора, первого в Сибири академика 
АН СССР, выпускника Омской мужской 
гимназии. 



Февраль 

 

Вагин Всеволод Иванович родился в семье офицера. Его 
отец в последние годы жизни занимал должность омского окружного 
казначея. Детство В. И. Вагина прошло в Омске. Учился в Омском 
войсковом казачьем училище. Окончил Троицкосавское уездное 
училище (1839). В 1839 г. после смерти отца уехал из Омска. С 1840 — 
на службе в канцелярии Главного управления Восточной Сибири в 
Иркутске. С 1852 г. служил в Томском общем губернском управлении. 
В 1861 г. по личному прошению уходит в отставку с государственной 
службы в чине надворного советника. Поселившись в Иркутске, 
занимается адвокатурой, историческими исследованиями, 
публицистикой и общественной деятельностью. Действительный член 
Восточно-Сибирского Русского географического общества с 1862 г., а 
вскоре становится членом его распорядительного комитета. С 
1872 г. — гласный Иркутской городской думы. После приезда в 
Иркутск — один из активных членов кружка местных демократов 
М. В. Загоскина и Н. И. Шестунова. Привлекался к следствию по делу 
«сибирских сепаратистов» вместе с Г. Н. Потаниным, Я. М. Ядрин-
цевым и др. областниками. Имел оригинальную точку зрения в вопросе 
о судьбе Сибири: признавая специфику Сибири и выступая за ее 
самоопределение, В. И. Вагин отвергал вывод о колониальном 
положении Сибири и считал оптимальным ее развитие в составе 
России, ратовал за скорейшее соединение Европейской России с 
Сибирью железной дорогой. Литературную деятельность начал в 
1847 г. в столичных газетах «Голос», «Век», «Санкт-Петербургские 
ведомости» и др. В 1875–1877 гг. был издателем и одновременно 
редактором первой большой региональной газеты «Сибирь», в 
дальнейшем сотрудничал в газете «Восточное обозрение», 
посодействовав превращению этого издания в одно из самых 
популярных в Сибири. Автор целого ряда трудов, посвященных истории 
Сибири, многие из которых до сих пор не опубликованы. Наиболее 
значимой работой является «Исторические сведения о деятельности 
графа М. М. Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 г.» (СПб., 1872). 
Последние 20 лет жизни вел дневник, который представляет известный 
интерес для историков Сибири. В Государственном архиве Иркутской 
области хранится личный фонд В. И. Вагина. В ряде источников дата 
смерти указана 25.11(8.12).1900 г.  
 
Библиогр.: Вибе П. П. Вагин Всеволод Иванович // Омский историко-
краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – 
С. 40: портр.; Вагин Всеволод Иванович // На заре сибирского самосознания. – 
Новосибирск, 2005. – С. 114; [В. И. Вагин] // Знаменательные и памятные даты 

22 февраля 190 лет со дня рождения В. И. Вагина 
(10(22).02.1823, г. Иркутск — 25.10(7.11).1900, 
там же), сибирского историка, публициста, 
общественного деятеля. 



Февраль 

ОмскогоПрииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 11–12; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm; Вагин Всеволод 
Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1.– С. 181–182: 
портр.; Матханова Н. П. Вагин Всеволод Иванович // Историческая энциклопедия 
Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 1. – С. 290: портр.; Вагин Всеволод Иванович // 
Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск, 
2011. – Т. 1. – С. 96. 
 

 

 
Библиогр.: Колобкова О. В. [Тарская городская общественная  библиотека] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 12–13; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/ 
2008/vse.htm; Дата истории. Юбилей старейшей библиотеки // Ом. вестн. – 2008. – 
5 марта. – С. 15: ил. 

 
 

 

Легкий танк Т-60 «Малютка» был построен на деньги, 
собранные детьми из Омской области. Письмо шестилетней Ады 
Занегиной со станции  Марьяновка с призывом к сбору денег на танк 
было опубликовано в «Омской правде» 25 февраля 1943 г. Девочка до 
войны жила в Смоленской области. В эвакуации оказалась вместе с 
матерью, работавшей врачом в детской больнице. Ада Занегина 
накопила 122 рубля 25 копеек на куклу, но решила отдать их для 
строительства детского танка. Вскоре в газету стали поступать отклики 
от дошкольников со всех концов Омской области, была заведена 

22 февраля 130 лет со дня открытия (10(22).02.1883) в 
г. Таре общественной библиотеки (ныне Тарская 
центральная районная библиотека). 

25 февраля 70 лет со дня публикации (1943) письма Ады 
Занегиной из Марьяновки с призывом сбора 
денег на танк, получивший впоследствии 
название «Малютка». 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/%202008/vse.htm
http://www.lib.okno.ru/kalendar/%202008/vse.htm


Февраль 

специальная рубрика. В Государственном банке был открыт 
специальный счет, на который было перечислено 160 886 рублей. В 
адрес юных омичей пришла телеграмма Верховного главно-
командующего И. Сталина: «Прошу передать дошкольникам города 
Омска, собравшим на строительство танка «Малютка» 160 886 рублей, 
мой горячий привет и благодарность Красной Армии».  
 
Библиогр.: Письмо Ады Занегиной // Ом. правда. – 1943. – 25 февр.; Воронец А. А. 
«Малютка»–танк и малютка Ада / А. А. Воронец, Е. А. Петлюк // Веч. Омск. – 1987. – 
13 нояб. – Ил.; Бий В. Ф. Малюткина «Малютка» // Неизвестная война / В. Ф. Бий. – Омск, 
2003. – С. 72–75; [Письмо Ады Занегиной] // Омская область в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945 годы). – Омск, 2005. – С. 68; Дитковский В. «Я подарю 
папе... танк!» // Новое обозрение [Омск]. – 2012. – 22 февр. (№ 11). – С. 9: портр., ил. 

 
 

 

Детская городская поликлиника № 6 располагалась в 
одноэтажном деревянном доме по улице Серова, в ней работали пять 
сотрудников: один врач, три медсестры и одна санитарка. На 
сегодняшний день поликлиника располагается в трех зданиях: 
пр-т К. Маркса, 80, ул. Стальского, 6 и ул. Карбышева, 20. В структуре 
детской городской поликлиники № 6 три педиатрических отделения: 
первое и второе территориальные, в состав которых входят 23 участка, 
и третье — дошкольно-школьное, которое обеспечивает медицинским 
обслуживанием 14 детских садов и 14 общеобразовательных школ. 
Квалификационные категории имеют 68% врачей и 55% медицинских 
сестер. В корпусе на ул. Стальского, 6 расположено мощное 
физиотерапевтическое отделение с современной физиоаппаратурой для 
электросветолечения и парафинолечения, галокамеры, в которых 
проводится лечение легочных патологий.  
 
Библиогр.: Графов И. Е. Организация медицинской помощи детям / записала 
Е. Николаева // Кто есть кто в ом. медицине. – 2006. – № 4. – С. 20-21; Болонкина Е. 
Детский доктор Кудина // Ом. медицина. – 2009. – № 4. – С. 8–9. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

28 февраля 75 лет со времени основания (1938) в Омске 
детской городской поликлиники № 6. 



Февраль 

В феврале исполняется 
 

 

Институт «Омскнефтехим-
проект» основан как Омский филиал 
Государственного института проектирования 
нефтеперерабатывающих заводов 
(Гипронефтезавод). Официальной датой 
образования института считается 17 февраля 
1953 г.:  в этот день был издан приказ 
Миннефтепрома о назначении директором 
филиала Г. Ф. Олифирова. В 1968 г. институт 
переименован в Омский филиал ВНИПИНефть, в 
1991 г. —  в Омскнефтехимпроект. С 1997 г. — 

ОАО «Омскнефтехимпроект». Основным видом деятельности является 
разработка проектной документации для нефтеперерабатывающих 
заводов. За время работы институтом созданы проекты более 3 500 
промышленных объектов. Институт «Омскнефтехимпроект» — 
генеральный проектировщик нефтеперерабатывающих заводов в 
Омске, Комсомольске-на-Амуре, Ачинске, Хабаровске, Павлодаре и 
Атырау (Казахстан), Панчево и Нови-Саде (Сербия). Разрабатывает 
проектную документацию, стратегические проекты развития для 
компаний «Роснефть», «Сибур», «Газпром нефть», «Казмунайгаз». По 
его проектам в Омске помимо Омского нефтеперерабатывающего 
завода построены объекты картонно-рубероидного и сажевого заводов, 
городок Нефтяников, Дворцы культуры им. Малунцева, «Строитель» 
(ныне здание театра «Студия» Л. Ермолаевой), спортивный комплекс 
«Сибирский нефтяник». Компания входит в число лидеров 
строительного комплекса России среди проектно-изыскательских 
организаций.  
 
Библиогр.: Нашему генеральному проектировщику институту 
«Омскнефтехимпроект» —50 лет // Сиб. нефтяник [Омск]. – 2003. – 21 февр. 
(№ 4). – С. 4–5; Лидер десятилетий / материал подгот. Г. Нахабин // Рос. газ. – 
2010. – 4 февр. – С. 16: портр.; Крупина Н. От Ростова до Находки // Новый курс 
[Омск]. – 2006. – 14 июля (№ 27). – С. 10: ил.; Омскнефтехимпроект // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 152; ОАО 
«Омскнефтехимпроект» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.onhp.ru/. – 3.11.2012.  

17 февраля 60 лет со времени основания (1953) Омского 
института по проектированию предприятий 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности (ОАО Омскнефтехимпроект). 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://www.onhp.ru/
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Чащин Евгений Ермолаевич окончил Тюкалинский 
сельскохозяйственный техникум (1958) по специальности «бухгалтер», 
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт (1966) по 
специальности «планирование народного хозяйства», Заочную 
высшую партийную школу при ЦК КПСС (1977). После окончания 
техникума трудился бухгалтером Кошкульского совхоза Тюкалинского 
района (1958). После службы в армии работал инженером-
экономистом на омских заводах, занимался партийной работой. В 
1980–2010 гг. возглавлял Омский индустриально-педагогический 
техникум (с 1997 г. — Сибирский профессионально-педагогический 
колледж). Кандидат педагогических наук (2003), профессор Академии 
естествознания (1998), член-корреспондент Академии менеджмента и 
рынка (2007). Автор 26 научных работ. Под его руководством колледж 
стал крупным современным учебным заведением с двумя филиалами: в 
Таврическом районе Омской области и в г. Мегион Ханты-
Мансийского автономного округа. В 1997 г. на базе колледжа было 
открыто представительство Уральского государственного 
профессионально-педагогического университета, ныне Омский филиал 
Российского государственного профессионально-педагогического 
университета. В 2008 г. Сибирский профессиональный колледж занял 
девятое место среди 850 образовательных учреждений среднего 
профессионального образования России. В 2002 г. Е. Е. Чащин стал 
победителем всероссийского конкурса «Директор года» в номинации 
«Лучший директор профессионально-педагогического учебного 
заведения». Отличник профтехобразования (1988), заслуженный 
учитель школы РФ (1994). Награжден медалью «За доблестный труд» 
(1971), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
(2004), знаком «Лидер среднего профессионального образования 
России» (2002), почетным знаком «Отличник качества» (2006).  
 
Библиогр.: Чащин Евгений Ермолаевич // Кто есть кто в Омской области: альбом. – 
Омск, 2001. – С. 165: портр.; Здесь начинается путь к успеху! // Город [Омск]. – 
2003. – № 1. – С. 80–81: ил.; Чащин Евгений Ермолаевич // Лучшие люди России: 
энциклопедия. - М., 2005. – Вып. 7, ч. 2. – С. 593; Чащин Е. Е. Университет 
Российского масштаба / записала О. Василенко // Сибирь и Я [Омск]. – 2008. – № 3 
(июнь). – С. 62–63: портр., ил.; Чащин Евгений Ермолаевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 510: портр. 

 

3 марта 75 лет со дня рождения Е. Е. Чащина (3.03.1938, 
д. Кошкуль Тюкалинского р-на Омской обл.), 
директора Сибирского профессионального 
колледжа (1980–2010). 



Март 

 

Аркин Ефим Яковлевич окончил 
Омское музыкальное училище им. 
В. Я. Шебалина (1974), Саратовскую государст-
венную консерваторию (1981). Работал 
хормейстером в корякском национальном 
ансамбле танца «Мэнго» (1981–1983), тувинском 
государственном ансамбле песни и танца 
«Саяны» (1983–1985). С 1986 г. преподавал в 
Омском филиале Алтайского государственного 
института культуры, вошедшего в состав 
Омского государственного университета им. 

Ф. М. Достоевского. Профессор кафедры хорового дирижирования и 
сольного пения (2008). Занимался с различными коллективами 
художественной самодеятельности. В 1986 г. организовал 
фольклорный ансамбль «Лубок» (с 1994 г. переименован в 
«Звонницу»). Коллектив стал неоднократным лауреатом региональных 
и всероссийских конкурсов исполнителей народной песни. В 2012 г. 
ансамблю «Звонница» присуждена премия губернатора Омской 
области в номинации «Лучший творческий коллектив». Профессор 
Е. Я. Аркин ведет активную работу по записи, расшифровке и 
обработке песен Омского Прииртышья. Автор сборников «Ты березка 
моя» (Омск, 1987), «Со венком я хожу» (Омск, 1993), «Русская 
народно-певческая традиция» (Омск, 2007) и других. Лауреат премии 
Правительства России «Душа России» в номинации «Традиционная 
народная культура» (2008). Заслуженный работник культуры России 
(2002).  
 
Библиогр.: Агранова С. «Звонница» — звезда фольклора // Ом.вестн. – 1994. – 
22 апр.; Лелякина Т. Фольклорного Клондайка покоритель // Ом. правда. – 1994. – 
21 июня; Двадцать лет с народной песней // Ом. правда. – 2007. – 28 февр. – С. 3; 
Фольклор – его любовь // Ом. вестн. – 2008. – 17 дек. – С. 25; Аркин Ефим 
Яковлевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 83.   

 
 
 
 
 
 
 

4 марта 60 лет со дня рождения фольклориста и 
педагога Е. Я. Аркина (4.03.1953, г. Омск). 



Март 

 

Булатникова Мария Федоровна после окончания 
средней школы работала учителем в Исилькульском районе (1930–
1933), затем монтером на Омской междугородней телеграфной станции 
(1933–1936). В октябре 1936 г. принята кукловодом в труппу Омского 
кукольного театра. С марта 1937 г. – актриса Омского театра юного 
зрителя. Исполнительница роли Бруно в первом спектакле театра 
«Продолжение следует» (по пьесе А. Бруштейн). В 1938–1944 гг. 
работала в Кировском театре юного зрителя. В конце ноября 1944 г. 
актриса вернулась в Омский театр юного зрителя, где на протяжении 
долгих лет работала в редком для Омска амплуа травести. Среди 
сыгранных ею ролей — Саша Бутузов («Я хочу домой» С. Михалкова), 
Василек («Рожденные бурей» Н. Островского), Жиган («Р.В.С.» 
А. Гайдара), Том Сойер («Приключения Гекльберри Финна» М. Твена), 
Ваня Солнцев («Сын полка» В. Катаева), Пестик («Сомбреро» 
С. Михалкова), Маленькая разбойница («Снежная королева» 
Е. Шварца). Кроме того, М. Ф. Булатникова на сцене Омского ТЮЗа 
играла в спектаклях «Пакет из Африки» Л. Гарабина (Бабушка), 
«Обыкновенное чудо» Е. Шварца (Хозяйка), «Волшебник Изумрудного 
города» А. Волкова (Соломенное чучело) и других. Сотрудничала с 
режиссерами А. Волковым, И. Зелениным, Е. Вальденбергом, 
В. Иогельсеном, Ю. Фридманом. В 1970–1979 гг. — заведующая 
труппой Омского театра юного зрителя. Заслуженная артистка РСФСР 
(1958).  

 
Библиогр.: Шорохов В. Герои Марии Федоровны // Ом. правда. – 1960. – 17 июля; 
Капитанова Л. Трижды двадцать // Молодой сибиряк [Омск]. – 1973. – 19 апр.; Думма Г. 
Мастер детской радости // Театр. жизнь. – 1973. – № 17 (сент.). – С. 17: портр.; 
Луговская В. «И в этом весь секрет» // Ом. правда. – 1979. – 27 марта. – Портр.; [Некролог] 
// Веч. Омск. – 1993. – 8 окт. 

 
 

 

Игуменов Виктор Михайлович окончил Омский 
государственный институт физической культуры (1964). Пятикратный 
чемпион мира (1966, 1967, 1969–1971), чемпион Европы (1970), 

8 марта 100 лет со дня рождения М. Ф. Булатниковой 
(8.03.1913, г. Омск — 6(?).10.1993, пос. Омутин-
ский Тюменской обл.), актрисы Омского театра 
для детей и молодежи. 

10 марта 70 лет со дня рождения В. М. Игуменова 
(10.03.1943, г. Омск), заслуженного мастера 
спорта по греко-римской борьбе, заслуженного 
тренера СССР. 



Март 

чемпион СССР (1965, 1970). Участник Олимпийских игр в Мехико 
(1968) и Мюнхене (1972). Заслуженный мастер спорта (1966). С 1969 г. 
живет в Москве. Тренер сборной СССР на Олимпиаде в Монреале 
(1976). Профессор (1987), доктор педагогических наук (1992). 
Почетный доктор Корейского национального колледжа физической 
культуры. Был заместителем председателя Комитета по физической 
культуре и спорту при Совете Министров СССР, ректором 
Российского государственного университета физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма. В настоящее время возглавляет кафедру 
теории и методики единоборств этого университета. Автор более 100 
научных работ, в том числе учебников и учебных пособий для 
педагогических вузов. Заслуженный работник физической культуры 
РФ (1997). Президент (1995–2002), с 2003 г. — почетный президент 
Академии спортивных единоборств. Награжден орденом «Знак 
Почета» (1968), орденом Ленина (1976), орденом Дружбы народов 
(1981).  
 
Библиогр.: Игуменов В. М. Схватка / лит.запись В. Голубева. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Омск : Кн. изд-во, 1982. – 192 с.; Игуменов В. Виктор Игуменов: «Москвич по названию, 
омич в душе» / записала Е. Дубровская // Спорт.газ. [Омск]. – 2003. – 16 апр. (№ 17). – С. 3: 
ил.; Игуменов Виктор Михайлович // Большая олимпийская энциклопедия. – М., 
2006. – Т. 1. – С. 442: портр.; Литвиненко О. «Все, кто достиг высот в спорте, – 
уникальные люди» // Спорт.газ. [Омск]. – 2007. – 10 марта (№ 9). – С. 10: ил.; Игуменов 
Виктор Михайлович // Большая Российская энциклопедия. – М., 2008. – Т. 10. – 
С. 691: портр. 

 
 

 

Анненский Николай Федорович 
(брат поэта И. Ф. Анненского) детство и юность 
провел в Омске, где его отец находился на 
государственной службе. Окончил Сибирский 
кадетский корпус (1860). С осени 1861 г. — 
вольнослушатель Санкт-Петербургского универ-
ситета. Сдал экзамен на кандидата прав при 
Санкт-Петербургском (1868) и на кандидата 
историко-филологических наук при Киевском 
(1873) университетах. Служил в Государст-
венном контроле (1867–1873), в статистическом 

отделении Министерства путей сообщения (1873–1880). Был близок с 
видными деятелями народнического движения, в частности с 

12 марта 170 лет со дня рождения российского 
статистика и общественного деятеля 
Н. Ф. Анненского (28.02(12.03).1843, г. Санкт-
Петербург — 26.07(8.08).1912, г. Куоккала 
Выборгской губ.). 

http://www.sportedu.ru/
http://www.sportedu.ru/
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П. Н. Ткачевым. В 1880 г. за близость и знакомство с революционно 
настроенной молодежью был выслан на поселение в г. Тару 
Тобольской губернии, где находился до марта 1881 г. После ссылки 
жил в Казани и Нижнем Новгороде (1881–1895). Руководил 
статистическими работами в этих губерниях. В 1895 г. переехал в 
Санкт-Петербург, где заведовал статистическим отделением городской 
управы. Принимал участие во Всероссийской переписи населения 
(1897). За активную общественно-политическую деятельность 
неоднократно высылался из столицы. Сотрудничал с журналами 
«Дело», «Отечественные записки», «Русское богатство». Был членом 
Совета Вольного экономического общества и его вице-президентом, 
одним из организаторов «Трудовой Народно-социалистической 
партии» (1906). В последние годы жизни отошел от активной 
общественно-политической деятельности.  
 
Библиогр.: Горький М. Н. Ф. Анненский // Литературные портреты / М. Горький. – М., 
1983. – С. 109–112; Вересаев В. В. В. Г. Короленко и Н. Ф. Анненский // Литературные 
портреты / В. В. Вересаев. – М., 2000. – С. 355–362; [Н. Ф. Анненский] // Знаменательные и 
памятные даты ОмскогоПрииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 18; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm; 
Шиловский М. В. Анненский Николай Федорович // Историческая энциклопедия 
Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 1. – С. 115: портр.  

 
 

 

Семиколенова Надежда Алек-
сандровна окончила физико-математический 
факультет Иркутского государственного 
университета (1960). После окончания 
аспирантуры Иркутского политехнического 
института защитила кандидатскую диссертацию 
(1971), исследования для которой выполнялись 
на базе научно-исследовательских лабораторий 
Ленинградского физико-технического института. 
Область научных интересов — физика 
полупроводниковых материалов. С 1975 г. 

работала в Омском государственном университете. Профессор 
Н. А. Семиколенова принимала непосредственное участие в создании и 
развитии учебных и научных направлений кафедры физики твердого 

12 марта 75 лет со дня рождения Н. А. Семиколеновой 
(12.03.1938, г. Балаганск Иркутской обл. — 
16.03.2009, г. Омск), доктора физико-
математических наук, профессора Омского 
государственного университета им. Ф. М. Дос-
тоевского. 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm.
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тела, создании аспирантуры по физике твердого тела. Исследования 
Н. А. Семиколеновой корреляционных взаимодействий в 
конденсированных системах привели к открытию эффекта 
самоупорядочения примесей в легированных полупроводниках. 
Обнаруженные изоструктурные фазовые превращения принципиально 
изменяют классические представления физики легированных 
кристаллов, являются фундаментальным вкладом в физику твердого 
тела. Под руководством Н. А. Семиколеновой в ОмГУ стало 
развиваться новое направление – исследование функционального 
порядка в кристаллических биологических системах. Работы 
проводились совместно с Омской медицинской академией, 
ЦКБ «Автоматика», Сибирским физико-техническим институтом 
(Томск). По инициативе Н. А. Семиколеновой и под ее руководством 
на физическом факультете ОмГУ была организована аспирантура по 
специальности «биофизика», открыта специальность «медицинская 
физика». Заведовала кафедрой микроэлектроники и медицинской 
физики (2005–2009). Профессор, доктор физико-математических наук 
(1990). Автор более 180 научных публикаций. Член Американского 
физического общества (с 1992). Под руководством Н. А. Семи-
коленовой защищено 6 кандидатских диссертаций. Входила в состав 
ряда научных и ученых советов СО РАН. Заслуженный работник 
высшей школы (1999). 
 
Библиогр.: Колина О. Какой шифр у открытия? // Веч. Омск. – 1985. – 6 марта. – Портр.; 
Семиколенова Надежда Александровна // Профессора Омского государственного 
университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 212–214: портр.;Памяти Надежды 
Александровны Семиколеновой: [некролог] // Вестн. Ом.ун-та. – 2009. – № 2. – 
С. 184–185: портр.; Семиколенова Надежда Александровна // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 323: портр.; Семиколенова Надежда 
Александровна [Электронный ресурс] // Ученые России. Ученые стран СНГ и 
ближнего зарубежья: энциклопедия. – Режим доступа: http://www.famous-
scientists.ru/8864. – 26.05.2012. 

 
 
 

http://www.famous-scientists.ru/8864.%20-%2026.05.2012
http://www.famous-scientists.ru/8864.%20-%2026.05.2012
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Городская реформа, проведенная в России в 1870 г., существенно 
изменила организацию и функции городского управления. В основе 
Городового положения 1870 г. лежали принципы всесословного 
представительства, имущественного и возрастного ценза, разделения 
распорядительной и исполнительной власти, самоуправления 
городского общества. К учреждениям городского общественного 
управления относились городские избирательные собрания, городские 
думы и городские управы. На городскую управу возлагались 
исполнительные функции. Члены управы назначались городской 
думой. Думу и управу возглавлял городской голова, который 
утверждался губернатором и министром внутренних дел. В сентябре 
1870 г. омские домовладельцы обратились в Акмолинское областное 
управление с просьбой о введении в городе нового Городового 
положения. В конце 1872 г. были проведены выборы. В думу было 
выбрано 60 гласных, из числа которых были назначены пять членов 
городской управы. Члены управы работали на освобожденной основе, 
оклады которым устанавливались Городской думой. Городским 
головой был избран Ф. Л. Чернавин – преподаватель Сибирского 
кадетского корпуса, инспектор классов Омской женской гимназии. 
Городская управа приступила к работе 4(16) марта 1873 г. На нее 
возлагались следующие обязанности: заведование делами городского 
хозяйства, исполнение постановлений думы, составление проектов 
городского бюджета, взимание и расходование городских сборов, 
наблюдение за правильностью производства торговли. По Городовому 

16 марта 140 лет со времени начала работы 
(4(16).03.1873) Омской городской управы. 
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положению 1892 г. функции органов городского самоуправления были 
значительно сужены, и установлен строгий административный 
контроль за их деятельностью. Государственным историческим 
архивом Омской области подготовлено  издание  «Обзоры фондов 
«Омская городская дума» и «Омская городская управа» (Омск, 2008). 
 
Библиогр.: Новиков И. Н. Омск в период капитализма (1861–1917 гг.) // Из истории Омска 
(1716–1917 гг.). – Омск, 1967. – С. 113–140: ил.; Коновалов И. А. Местное самоуправление 
в Омске в XVIII — начале ХХ вв // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 1997. – № 5. – С. 20–
26; Толочко А. П. Городское самоуправление в Омске в дореволюционный период. – 
Омск: ОмГУ, 1997. – 81 с.: ил.; Алисов Д. А. Губернская власть и городское общественное 
самоуправление в Западной Сибири (XIX — начало XX вв.) // Катанаевские чтения — 98: 
материалы докл. Второй всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 1998. – С. 79–83.  

 

 

Городницкий Александр Моисеевич — советский и 
российский ученый-геофизик, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, член Российской академии естественных наук. Жил в 
Омске в эвакуации с мая 1942 г. по июнь 1945 г. Его отец работал на 
картографической фабрике при Главном управлении военно-морской 
картографии, эвакуированном из Ленинграда. Учился в школе № 19, 
принимал участие в госпитальных концертах для раненых. В 1957 г. 
окончил геофизический факультет Ленинградского горного института 
им. Г. В. Плеханова. Был начальником геологического отряда в 
Туруханском крае, участвовал в океанологических экспедициях. 
Главный научный сотрудник Института океанологии им. 
П. П. Ширшова РАН, академик Российской академии естественных 
наук. Автор более 230 научных работ. Заслуженный деятель науки РФ 
(2004). Считается одним из основоположников авторской песни, автор 
более 250 песен. Среди наиболее известных песен: «Снег» (1958), «На 
материк» (1959), «Перекаты» (1960), «Атланты» (1963). Член Союза 
писателей России (1972), Международного пен-клуба (1988), 
Международного союза писателей-маринистов, президент Ассоциации 
российских бардов. Первый лауреат Государственной премии им. 
Булата Окуджавы (1999). Был на гастролях в Омске в 2007 и 2009 гг. 
Именем А. Городницкого названы малая планета Солнечной системы и 
горный перевал в Саянах.  
 
Библиогр.: Шипов Р. А. Городницкий Александр Моисеевич // Большая Российская 
энциклопедия. – М., 2007. – Т. 7. – С. 476; Городницкий А. Александр 
Городницкий: «Знаю всего шесть аккордов» // Четверг [Омск]. – 2007. – 26 апр. 
(№ 17). – С. 8: ил.; Городницкий А. М. «В омской грязи тонули верблюды» / 
записал М. Лебедев // Сибирский не браконьер [Омск]. – 2007. – № 2. – С. 41–43: 

20 марта 80 лет со дня рождения А. М. Городницкого 
(20.03.1933, г. Ленинград), известного поэта, 
барда, жившего в Омске в годы Великой 
Отечественной войны. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC._%D0%9F._%D0%9F._%D0%A8%D0%B8%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC._%D0%9F._%D0%9F._%D0%A8%D0%B8%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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портр.; Городницкий А. Когда Городницкий не поет, он открывает новые формы 
жизни / записала И. Костина // Ваш Ореол [Омск]. – 2007. – 25 апр. (№ 17). – С. 23: 
портр.; Городницкий А. Капитан авторской песни / записал А. Мотовилов // Четверг 
[Омск]. – 2009. – 5 нояб. (№ 45). – С. 1, 9: ил.; Городницкий Александр 

Моисеевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 270: портр. 

Косенков Петр Георгиевич окончил семь классов 
Орловской средней школы, Тарское педучилище (1941). В Красной 
Армии с сентября 1941 г. В боях Великой Отечественной войны с 
июня 1942 г. Воевал командиром взвода, командиром стрелковой роты 
на Воронежском, 1-м, 2-м и 3-м Украинском фронтах. Трижды был 
тяжело ранен. В 1944 г. окончил курсы младших лейтенантов. При 
переправе через Дунай в районе г. Апатин (Югославия) 7 ноября 
1944 г. рота П. Г. Косенкова захватила в рукопашном бою плацдарм на 
правом берегу реки и удерживала занятые позиции, обеспечив другим 
подразделениям полка форсирование Дуная. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 24 марта 1945 г. Уволен в запас в звании майора. 
Окончил Красноярский лесотехнический институт. С 1967 г. жил в 
Омске, работал начальником комбината «Омсклес». Награжден 
орденами Ленина, Красной Звезды, Октябрьской революции, 
медалями. Одна из улиц г. Тары носит имя героя. В память о нем в 
пос. Береговом Омского района проводятся волейбольные турниры, 
спонсорами и инициаторами которых являются близкие 
П. Г. Косенкова.  
 
Библиогр.: Косенков Петр Георгиевич // Герои Советского Союза. – М., 1988. – Т. 2. – 
С. 734: портр.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://az-
libr.ru/index.shtml?Persons&AEH/883f953c/index; Косенков Петр Георгиевич // Книга 
памяти / Рос. Федерация, Омская обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 82;Нагорнова И. 
Георгий Косенков: «Люди помнят отца» // Третья столица [Омск]. – 2007. – 5 апр. 
(№ 16). – С. 9: портр., ил., То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://omsknews.ru/print.php3?id=35452; Курников А. Улица Героя // Тарское 
Прииртышье. – 2009. – 6 мая. – С. 5–6: ил.; Косенков Петр Георгиевич // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 503. 

 
 

 

24 марта 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
П. Г. Косенкова (24.03.1923, д. Большие Кучки 
Тарского р-на Омской обл. — 11.07.1974, 
г. Омск). 

30 марта 100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза А. П. Дмитриева (17(30).03.1913, д. Кара-
нино ныне Сенгилеевского р-на Ульяновской 
обл. — 23.09.1982, г. Омск). 

http://az-libr.ru/index.shtml?Persons&AEH/883f953c/index
http://az-libr.ru/index.shtml?Persons&AEH/883f953c/index
http://omsknews.ru/print.php3?id=35452
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Дмитриев Алексей Петрович в 1929–1931 гг. работал в 
Москве штукатуром, слесарем-сборщиком на заводе «Стальмост». В 
Красной Армии с 1932 г. В 1935 г. окончил военно-инженерную школу 
в Ленинграде. Служил командиром взвода в саперном батальоне. 
Окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе (1941). На фронтах 
Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Воевал на Южном, 
Донском, Степном, Воронежском, 1-м и 2-м Украинском фронтах. 
Командир 127-го гвардейского стрелкового полка (Воронежский 
фронт) гвардии майор А. П. Дмитриев 23 сентября 1943 г. с передовым 
отрядом форсировал Днепр в районе с. Гребени Кагарлыкского района 
Киевской области. Вверенный ему полк захватил и расширил плацдарм 
и успешно отразил вражеские контратаки. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 23 октября 1943 г. Принимал участие в боях за 
освобождение Румынии, Венгрии и Чехословакии. После войны 
А. П. Дмитриев продолжал службу в армии на командных должностях. 
В 1954–1959 гг. был начальником военной кафедры Омского 
сельскохозяйственного института. С 1959 г. полковник А. П. Дмитриев 
в запасе. Жил и работал в г. Омске. Похоронен на Старо-Северном 
кладбище. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. Почетный 
гражданин г. Сенгилей. Имя А. П. Дмитриева носила пионерская 
дружина Елаурской средней школы Ульяновской области. Именем 
героя названа улица в г. Омске. На доме, где он жил, установлена 
мемориальная доска. 
 
Библиогр.: Шлевко Г. М. Гвардеец // Ради жизни на земле / Г. М. Шлевко. – Омск, 1972. – 
С. 98–101; Дмитриев Алексей Петрович // Герои Советского Союза. – М., 1988. – Т. 1. – 
С. 429: портр.; Червоненко В. Н. Дмитриев Алексей Петрович // Победители: о 
сотрудниках ОмСХИ — участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / 
В. Н. Червоненко. – Омск, 1994. – С. 19–20; Дмитриев Алексей Петрович // Книга 
Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 63–109: портр.; Вахненко М. 
Есть в нашем городе улица Дмитриева // Ом. вестн. – 1996. – 28 авг.; Луговская В. В. Он 
был для подвига рожден // Война. Любовь. Судьба: очерки / В. В. Луговская. – Омск, 
2007. – С. 94–107: портр.; Дмитриев Алексей Петрович// Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 316: портр.; Дмитриев Алексей Петрович // Герои 
страны [Электронный ресурс]. – [2011]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/ 
hero/hero.asp?Hero_id=8881 – 18.06.2012. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8881
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8881
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Пономарев Сергей Иванович родился в семье портного. 
Окончил технические курсы, работал строителем, увлекался театром. 
Любовь к искусству возникла у него еще на школьной скамье: играл в 
оркестре, выступал на эстраде, участвовал в драмкружке. После 
службы в армии поступил во вспомогательный состав Куйбышевского 
ТЮЗа, который в 1939 г. был переведен в Читу. В Омском театре 
драмы актер работал в 1946–1958 гг. Владел искусством создания 
социально-психологического портрета, гротесково-комедийных 
характеров. Лучшие роли на омской сцене: Сталин («Кремлевские 
куранты» Н. Погодина), Киров («Крепость на Волге» И. Кремлева), 
Карп Сидорович («Не называя фамилий» В. Минько), Телегин 
(«Родина» по роману А. К. Толстого «Хождение по мукам»), Лопахин 
(«Вишневый сад» А. П. Чехова), Кудряш («Гроза» А. Н. Островского), 
Стессель («Порт-Артур» Н. Никулина), Репетилов, Белугин, Васильков 
(«Бешеные деньги» А. Н. Островского), купец Восьмибратов («Лес» 
А. Н. Островского), Егор Булычов («Егор Булычов и другие» 
М. Горького), Антип Зыков («Зыковы» по роману М. Горького), 
Митрич («Власть тьмы» Л. Н. Толстого), Облонский («Анна Каренина» 
по роману Л. Н. Толстого). В Омском драмтеатре поставил спектакль 
«Последняя жертва» А. Н. Островского. С 1958 г. работал в 
Куйбышевском (Самарском) драматическом театре. Заслуженный 
артист РСФСР (1956), народный артист РСФСР (1966). 
 
Библиогр.: Финк Л. Правда комедии // Актеры нашего театра / Л. Финк. – 
Куйбышев, 1962. – С. 66–78: ил.; Сергей Иванович Пономарев // Омский 
академический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 57: портр.; 
Пономарев Сергей Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. 
– С. 222: портр.; Пономарев Сергей Иванович // Кино –Театр.ru [Электронный 
ресурс]. – [2006]. – Режим доступа: http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/bitpart/m/ 
sov/241053/bio/. – 15.05.2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 апреля 100 лет со дня рождения С. И. Пономарева 
(2.04.1913, г. Самара — 1989, там же), актера 
Омского драматического театра (1946–1958). 

http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/bitpart/m/sov/241053/bio/
http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/bitpart/m/sov/241053/bio/
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Чижов Николай Алексеевич — сын военного советника 
А. П. Чижова, племянник заслуженного профессора Петербургского 
университета Д. С. Чижова. Воспитывался в  частном пансионе 
Голубева, затем учился в Черноморском штурманском училище в 
г. Николаеве. В конце августа 1813 г. записан в Черноморский флот 
гардемарином. В 1814, 1816 и 1817 гг. совершал плавания от 
Николаева до Очакова и Одессы. В феврале 1818 г. произведен в 
мичманы с переводом в Петербург во 2-й флотский экипаж. В 1821 г. 
под командованием Ф. П. Литке принял участие в полярной 
экспедиции на Новую Землю на бриге «Новая Земля». Именем 
Н. А. Чижова назван мыс на Кольском полуострове. В апреле 1824 г. 
произведен в лейтенанты, с сентября 1825 г. переведен на службу в 
Кронштадт. Член Северного общества (1825), участник восстания 
14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Арестован спустя три дня на 
Васильевском острове, в квартире профессора Д. С. Чижова. 
Содержался в одиночной камере Алексеевского равелина 
Петропавловской крепости. В июле 1826 г. приговорен к ссылке в 
Сибирь на вечное поселение, отправлен в Олекминск Якутской 
области. В августе 1826 г. срок поселения сокращен до 20 лет. В 
1833 г. по распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири 
А. С. Лавинского переведен в Александровский винокуренный завод 
Иркутской губернии, в ноябре этого же года направлен в первый 
батальон в г. Тобольск, где дослужился до унтер-офицера (1837). В 
1839 г. переведен в Омск. В 1840 г. получил чин прапорщика. В этом 
же году назначен помощником начальника продовольственного отряда 
при штабе Сибирского корпуса. В конце февраля 1843 г. Н. А. Чижов 
был уволен со службы и уехал из Омска, получив разрешение жить в 
с. Покровском Чернского уезда Тульской губернии и с. Троицком 
Орловской губернии, где он одно время служил управляющим 
имениями княгини Горчаковой. В этих краях прошли последние годы 
жизни Н. А. Чижова. До конца жизни находился под секретным 
надзором полиции. Увлекался литературным творчеством, писал стихи 
и водевили, сотрудничал с П. П. Ершовым. В 2007 г. в Туле вышла 
книга Н. А. Чижова «Сочинения и материалы». 
 
Библиогр.: Беспалова Л. Г. Н. А. Чижов // И дум высокое стремленье… / 
Л. Г. Беспалова. – Свердловск, 1980. – С. 115–138; Чижов Николай Алексеевич // 
Декабристы и Сибирь. – М., 1988. – С. 253; Чижов Николай Алексеевич // 
Декабристы: биогр. справ. – М., 1988. – С. 196; Порхунов Г. А. Декабристы в 
Сибири: жизнь и деятельность / Г. А. Порхунов // Ом. науч. вестн. – 2001. –
Вып. 15. – С. 24–27; Николай Алексеевич Чижов // Врата Сибири. – Тюмень, 2005. – 
№ 1 (15). – С. 134; Боть В. И. Чижов Николай Алексеевич [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.tounb.ru/library/tula_region/history/. – 26.06.2012. 

4 апреля 210 лет со дня рождения декабриста 
Н. А. Чижова (23.03(4.04).1803, г. Санкт-Петер-
бург — 1848), служившего в Омске (1839–1843). 
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Соколова-Пономарева Ольга 
Дмитриевна с отличием окончила 
медицинский факультет Томского университета 
(1913). Защитила диссертацию на степень 
доктора медицины (1917). В 1922 г. вместе с 
мужем А. Н. Пономаревым, профессором-
хирургом, переехала в Омск, организовала в 
Омском медицинском институте клинику 
детских болезней. Была одним из организаторов 
первого в Сибири педиатрического факультета 
(1931) и его первым деканом. Первая женщина-

профессор — специалист по детским болезням в России. 
Основоположник омской научной школы педиатров. По инициативе 
Соколовой-Пономаревой в 1926 г. была организована и начала работу 
первая городская детская консультация, через год открыта молочная 
кухня. Как ученый О. Д. Соколова-Пономарева на многие годы 
определила направление научных исследований краевой патологии: 
эндемического зоба, бруцеллеза, описторхоза. Всестороннее 
исследование эпидемиологии, клиники и профилактики эндемического 
зоба у детей Горного Алтая было положительно оценено мировым 
профессиональным сообществом. Результаты исследований изложены 
в докладе О. Д. Соколовой-Пономаревой на Международном конгрессе 
педиатров в США и обобщены в монографии «Эндемический зоб у 
детей Ойротии» (1944) — первой монографии по этой проблеме в 
отечественной литературе. В годы Великой Отечественной войны 
возглавляла делегации омичей на фронт. Директор Института 
педиатрии АМН СССР (1954–1960), член Центрального правления 
Всесоюзного общества детских врачей, официальный представитель 
Советского Союза в Международной педиатрической организации, 
председатель Омского медицинского общества, председатель Совета 
лечебно-профилактической помощи детям при Омском областном 
отделе здравоохранения, член Совета лечебно-профилактической 
помощи детям НКЗ СССР и РСФСР, депутат областного и городского 
Советов депутатов трудящихся. Ученый-педиартр Ольга Дмитриевна 
Соколова-Пономарева внесла значительный вклад в развитие детского 
здравоохранения, подготовку врачебных и научных кадров. 
Награждена многими орденами и медалями, ее имя внесено в Книгу 
почета г. Омска. Похоронена в Москве на Лефортовском кладбище. 
Библиогр.: [О. Д. Соколова-Пономарева] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 1998. – Омск, 1997. – С. 26–27; Таскаев И. И. И звезда с 

7 апреля 125 лет со дня рождения О. Д. Соколовой-
Пономаревой (26.03(7.04).1888, г. Томск —1966, 
г. Москва), ученого-педиатра, доктора медицин-
ских наук (1917), академика АМН СССР (1960). 
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звездою говорит (связь времен) // У истоков здоровья Сибири / И. И. Таскаев. – 
Омск, 1997. – С. 122–130: ил.; [О. Д. Соколова-Пономарева] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 21; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/ 
vse.htm; «Тот, кто причастен к детям, причастен к будущему» // Я такая [Омск]. – 
2008. – № 3 (апр.). – С. 12: ил.; Федорова Г. В. Ольга Дмитриевна Соколова-
Пономарева / Г. В. Федорова, Д. В. Щербаков // История педиатрии / 
Г. В. Федорова, Д. В. Щербаков.– Омск, 2010.– С. 160–165: портр.; Соколова-
Пономарева Ольга Дмитриевна // Энциклопедия Омской области.– Омск, 2010. – 
Т. 2. – С. 358: портр.; Соколова-Пономарева Ольга Дмитриевна // Эхо прошедшей 
войны: лит. альм. – Омск, 2010. – Вып. 30.– С. 16. 

 
 

 

Погодаев Владимир Дмитриевич окончил Омский 
политехнический институт (1976). Работал инженером-полиграфистом 
в Адыгейской автономной области (1970–1976), на Омском заводе 
транспортного машиностроения им. Октябрьской революции (1977–
1983), возглавлял комсомольскую организацию завода (1978–1983). В 
годы учебы играл в КВН, в студенческом театре эстрадных миниатюр. 
После окончания института выступал на сцене городского театра 
миниатюр под руководством В. Алексеева. Дальнейшая деятельность 
В. Д. Погодаева связана с комитетом по телевидению и радиовещанию 
Омской области (ГТРК «Иртыш»). Ассистент режиссера, режиссер 
(1983–1990). С 1990 г. по настоящее время главный режиссер 
телерадиокомпании. С 2005 г. одновременно занимает должность 
заместителя начальника службы информационных программ 
телевидения филиала ВГТРК «Иртыш». Режиссер телевизионного 
цикла передач о русском языке «Наша речь — наше будущее», 
телеочерков о творчестве народных артистов РСФСР 
Н. Д. Чонишвили, Б. М. Каширина, Т. А. Ожиговой, директора 
Омского академического театра драмы М. Н. Ханжарова, 
документальных фильмов «Крылья Победы» (о ПО «Полет» в годы 
Великой Отечественной войны), «Крестный путь адмирала» (о 
Верховном правителе России А. В. Колчаке). С 1996 г. автор и 
ведущий программы «Нехорошо забытое старое» о лучших образцах 
отечественной музыкальной культуры. Автор и телеведущий программ 
«Для маленькой компании», «Житье-бытье», «По секрету всему 
свету», «На вкус и цвет». Доцент факультета культуры и искусств 
Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского. Член 
Союза журналистов России (2003), член Общественной палаты Омской 
области (2008). Заслуженный работник культуры РФ (2001). Лауреат 
всесоюзных и всероссийских фестивалей. На VI Межрегиональном 

10 апреля 60 лет со дня рождения журналиста, 
телережиссера В. Д. Погодаева (10.04.1953, 
г. Омск). 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm
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фестивале телевизионных фильмов «Белые пятна истории Сибири» за 
сценарий фильма о певице Д. Я. Пантофель-Нечецкой В. Погодаев 
совместно с Е. Медведской удостоен специального приза жюри.   
 
Библиогр.: Чернякова Е. Воспоминания – светлый жанр // Ом. правда. – 2002. – 
24 июля. – С. 15: портр. – (Намедни); Погодаев В. Владимир Погодаев: «Мне 
важно, как я появлюсь!» / записала Я. Свицкая // МС: Мужские слабости. Омск. – 
2008. – № 2 (март). – С. 52–56: портр.; Погодаев В. Юбилей не ради праздника, ради 
города / записал В. Гоношилов // Ом. правда. – 2009. – 4 марта. – С. 8: портр. – 
(Намедни); Погодаев Владимир Дмитриевич // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 2. – С. 207: портр. 

 

 

Малочевский Борис Александ-
рович с отличием окончил факультет русского 
языка и литературы Омского педагогического 
института (1943), военное училище (1944). После 
демобилизации в 1946 г. преподавал в вузе. В 
1948 г. занялся журналистикой. С 1956 г. — 
корреспондент «Медицинской газеты» по 
Западной Сибири, ответственный секретарь 
газеты «Молодой сибиряк». Как журналист 
много ездил по стране, результатом этих поездок 
стали газетные очерки о крупнейших 

строительных площадках Сибири, Поволжья, Средней Азии. Первая 
публикация — рассказ «Пути-дороги» в сборнике «Литературный 
Омск» (1953). Первая книга рассказов «Долг» вышла в Омске (1956). В 
соавторстве с Н. Почивалиным написал две пьесы: «Русская тропинка» 
(«Литературный Омск», 1953), «Твоя жена» (Пенза, 1955). Автор книг: 
«Разъезд "Разлука"» (Пенза, 1957), «Против ветра» (Омск, 1961), 
«Таня-Татьяна» (Омск, 1963), «Чужие дела» (М., 1975), «Вятские 
поляны» (Новосибирск, 1980), «Как Азорские острова» (Омск, 1983), 
«Просто — жизнь» (1990). В третий том антологии омских писателей 
«Сегодня и вчера» (Омск, 2007) вошли два произведения 
Б. А. Малочевского «Двадцать минут» и «Таня-Татьяна». Член 
Омского отделения Союза писателей России с 1963 г. Награжден 
медалями «За победу над Германией», «За трудовое отличие», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». 
 
Библиогр.: Хомяков В. И. [Борис Александрович Малочевский] // Сибирская 
Ипокрена: лит. портр. ом. писателей / В. И. Хомяков. – Омск, 2003. – С. 249; 

11 апреля 90 лет со дня рождения омского писателя 
Б. А. Малочевского (11.04.1923, г. Иркутск — 
8.05.1997, г. Омск). 
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Малочевский Борис Александрович // Омские писатели: литературные портреты. – 
Омск, 2008. – С. 74–75: ил., портр.; Малочевский Борис Александрович 
[Электронный ресурс] // Литературный Омск. – Режим доступа: 
http://www.lib.omsk.ru/VIII_Resursy/8_4_bibl_prod/liter/avtors/avt13_3.htm. – 
28.05.2012; Малочевский Борис Александрович [Электронный ресурс] // Омский 
государственный литературный музей им. Ф. М. Достоевского. – Режим доступа: 
http://www.litmuseum.ru/spr_malochevsk.htm. – 28.05.2012. 
 

 

Буковский Болеслав Станиславович окончил Омский 
политехнический институт (1967). Работал инженером-конструктором, 
главным конструктором (1960–1976), главным инженером (1976–1983) 
на радиозаводе им. А. С. Попова. В 1983 г. назначен директором 
предприятия. С 1998 г. заместитель, советник генерального директора 
ОАО «Релеро». Под руководством и при непосредственном участии 
Б. С. Буковского освоено производство современных образцов 
радиостанций, новые виды гражданской продукции,  внедрены в 
производство передовые прогрессивное технологии, за счет 
строительства новых корпусов расширены производственные 
мощности, установлено новое оборудование, решены крупные 
социальные задачи. Депутат Законодательного собрания Омской 
области первого созыва (1994–1998). В последние годы советник 
генерального директора ПО «Радиозавод им. А. С. Попова» 
Б. С. Буковский курировал работу отдела технического развития 
предприятия, поддерживал тесную связь с заводским центром научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. Председатель 
совета ветеранов радиозавода, член президиума Совета Омской 
областной общественной организации ветеранов. Почетный радист 
(1975), почетный работник промышленности средств связи (1986). 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1986), медалью «За 
трудовую доблесть», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. 
 
Библиогр.: ...И раздал награды радиоэлектронщикам // Ом. вестн. – 2004. – 
29 сент. – С. 3; Ветераны омской оборонки участвуют в формировании 
корпоративного духа своего завода [Электронный ресурс] // Pravda.ru – [2005]. – 
Режим доступа: http://www.pravda.ru/news/economics/21-01-2005/52886-0/. – 
28.05.2012; Буковский Болеслав Станиславович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 173: портр. 

15 апреля 75 лет со дня рождения Б. С. Буковского 
(15.04.1938, пос. Батурино Асиновского р-на 
Томской обл.), организатора радиоэлектронной 
промышленности г. Омска, генерального дирек-
тора ПО «Радиозавод им. А. С. Попова» (1983–
1998). 

  
 
175 лет назад (6(18).04.1838) принято 

http://www.lib.omsk.ru/VIII_Resursy/8_4_bibl_prod/liter/avtors/avt13_3.htm.%20-%2028.05.2012
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Организация окружной системы управления в Степном крае в первой 
трети XIX в. способствовала изменению соотношения сил на 
геополитическом пространстве Центрально-Азиатского региона в 
пользу Российской империи. Политика администрации в казахской 
степи в 1830–1860-х гг. продолжила реформаторские инициативы 
М. М. Сперанского, сохранив основные установки и принципы «Устава 
о сибирских киргизах» (1822). Завершение процесса организации 
внешних округов в Омской области к концу 1830-х гг. позволило с 
критических позиций оценить достигнутые результаты и приступить к 
выработке дальнейшей программы реформирования областного и 
окружного управления. Программа была разработана по инициативе 
генерал-губернатора П. Д. Горчакова и представлена в Комитет 
министров в виде докладной записки «Об Омской области в 
нераздельном ее составе с киргизскою степью». В ней были 
обозначены недостатки существующей системы управления и 
предложены меры по их устранению. Проект П. Д. Горчакова  
рассматривался также в Азиатском комитете в связи со стратегическим 
значением края и возможным ростом социальной напряженности в 
степи в случае реализации некоторых его положений. В соответствии с 
пожеланиями Азиатского комитета к марту 1838 г. генерал-
губернатором Западной Сибири П. Д. Горчаковым был подготовлен и 
представлен на рассмотрение Государственного совета проект 
положения «Об отдельном управлении сибирскими киргизами», 
который приобрел статус закон 6(18) апреля 1838 г. По положению 
была упразднена Омская область. Омск введен в состав Тобольской 
губернии, Тюкалинск стал заштатным городом. В составе Тобольской 
губернии образован Омский округ, в который вошла территория 
бывшего Тюкалинского округа. В Омске в соответствии с данным 
положением в январе 1839 г. было официально открыто Пограничное 
управление сибирскими киргизами. Организация отдельного 
пограничного управления для кочевников свидетельствовала о четкой 
направленности политики российской власти на включение региона в 
состав империи в качестве внутренней провинции. Оценивая 
положение с точки зрения его значения для изменения статуса 
Степного края, следует отметить скорее стратегическую, чем 
практическую направленность данного нормативно-правового акта. 
Российская власть стремилась усилить контроль над ситуацией в 
регионе посредством организации особого пограничного управления и 
наделения пограничного начальника военно-административными 
полномочиями. Изменения на областном уровне власти не привели к 
существенной трансформации статуса края в Российской империи, 

18 апреля «Положение об отдельном управлении сибир-
скими киргизами», по которому упразднена 
Омская область. 



Апрель 

сохранив за ним позиции окраинной территории, управляемой особым 
законодательством и находящейся на полувоенном положении.  
 
Библиогр.: Положение об отдельном управлении сибирскими киргизами, Высочайше 
утвержденное 6 апреля 1838 г. // Взгляд в Прошлое: (Документы. Свидетельства.  
Факты) : первой Ом. обл. посвящ. / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – 
Омск, 1998. – С. 28–30;Безвиконная Е. В. Административные реформы 40–50-х гг. 
XIX в. в Степном крае: принципы и направления // Административно-правовая 
политика Российской империи в степных областях Западной Сибири в 20–60-х гг. 
XIX в. / Е. В. Безвиконная. – Омск, 2005. – С. 136–171. 

 
 

 

Пащенко Виктор Степанович окончил в г. Чарджоу 
среднюю школу (1951), затем Московский авиационный институт 
(1957). По распределению направлен в Омское моторостроительное 
КБ. Трудовую деятельность начал с должности инженера-
конструктора. В 1966 г. стал заместителем начальника 
конструкторского отдела. Главный конструктор моторостроительного 
КБ (1973–1985). Под его руководством коллектив предприятия 
качественно совершенствовал серийные и создавал перспективные 
новые двигатели. В начале 1980–х гг. четыре двигателя, над которыми 
работали сотрудники КБ, успешно прошли государственные 
испытания. За успешную разработку двигателей и внедрение их в 
серийное производство В. С. Пащенко присуждена Государственная 
премия СССР. После 1985 г. В. С. Пащенко работал в КБ на различных 
должностях. Кандидат технических наук (1989), имеет пять авторских 
свидетельств на изобретения. Награжден орденом «Знак Почета», 
медалями. В 2002 г. уехал в Санкт-Петербург.  
 
Библиогр.: Пащенко В. С. «Вроде зебры наша жизнь, вроде зебры» // Коммер. 
вести [Омск]. –2003. – 28 мая (№ 21). – С. 11: портр.; Пащенко Виктор Степанович 
// Омскому моторостроительному конструкторскому бюро — 50 лет: [1956–2006]. –
[Омск, 2006]. – С. 33:портр.; Воспоминания Пащенко В. С. 12 лет жизни МКБ // 
Омскому моторостроительному конструкторскому бюро — 50 лет: [1956–2006]. –
[Омск, 2006].– С. 197–204; Пащенко Виктор Степанович // Памятная книжка 
Омской области, 2007. – Омск, 2008. – С. 349: портр. 

 
 

21 апреля 80 лет со дня рождения В. С. Пащенко 
(21.04.1933, г. Чарджоу Туркменской ССР), 
главного конструктора Омского моторострои-
тельного конструкторского бюро (1973–1985). 
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Библиогр.:[Знамя Ермака] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2008.–Омск, 2007.– С. 23–24; То же: [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm; Вяткин Г. А. Знамя Ермака // 
Собрание сочинений / Г. А. Вяткин. – Омск, 2007. – Т. 5: Сказки. Очерки. Письма. – 
С. 186–188; Лосунов А. Святыни Сибирского казачьего войска // Notabene. Особое 
внимание [Омск]. – 2011. – № 49 (20 дек.). – С. 46–50: ил. 

 

 

Библиогр.: [В. И. Штейнгель] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2003. – Омск, 2002.– С. 20–21; Штейнгель (Штейнгейль) Владимир 
Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 543: портр.; 
Матханова Е. И. Судьба немцев-декабристов в Сибири // История и этнография 
немцев в Сибири = Die Geschichteund Ethnographieder Deutshenin Sibirien. – Омск, 
2009. – С. 46–64: портр.; Алферов С.Наш город. Век XIX // Тарское Прииртышье. – 
2009. – 22 июля. – С. 6: ил.; Штейнгель Владимир Иванович (Штейнгейль) 
[Электронный ресурс] // Словари и энциклопедии на Академике. – Режим 
доступа:http://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/14351. – 3.07.2012. 

24 апреля 130 лет назад (12(24).04.1883) в Никольскую 
церковь г. Омска было передано из г. Березова 
Знамя Ермака, реликвия Сибирского казачьего 
войска. 

24 апреля 230 лет со дня рождения декабриста 
В. И. Штейнгеля (13(24).04.1783, г. Обва 
Пермского наместничества — 20.09(2.10).1862, 
г. Санкт-Петербург) и 170 лет со времени его 
прибытия в г. Тару (1843). 

  
 
 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/14351
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Библиогр.: [В. Ф. Торский] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 24–25; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm; Торский Владимир 
Федорович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 428–429: 
портр.; Торский Владимир Федорович [Электронный ресурс] // Кино-Театр.ru. – 
Режим доступа: http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/274659/bio/. – 3.07.2012.  

 
 

 

Омский дом ученых (традиционная форма объединения 
работников высшей школы и научных учреждений России) создавался 
с целью интеграции сил научной общественности, формирования 
условий для развития межнаучного, культурного, делового и личного 
общения представителей науки, культуры, образования и других сфер 
деятельности. Онбыл создан в 1938 г. по инициативе Омского обкома 
Союза работников высшей школы и научных учреждений, 24 апреля 
1938 г. состоялось торжественное открытие Дома ученых. Размещался 
он в здании областного Дома партийного просвещения на 
ул. Республики (ныне ул. Ленина). Первым директором Дома ученых 
стал доцент Омского медицинского института А. И. Баландин. 
Основной функцией новой организации в эти годы являлась 
просветительская деятельность (первое мероприятие — вечер, 
посвященный жизни и творчеству композитора П. И. Чайковского, в 
конце 1938 г. для научных работников и интеллигенции был 
организован вечер-концерт М. И. Глинки). Дом ученых продолжал 
действовать и в военные годы, объединившись с клубом журналистов 
и писателей. После Великой Отечественной войны следы этой 
организации теряются. Деятельность Омского дома ученых начала 
воссоздаваться в конце 1980-х гг. благодаря энтузиазму группы ученых 
во главе с доцентом ОмГУ К. П. Степановой. Решение об открытии 
Дома ученых было принято 3 апреля 1991 г. на собрании научной 
общественности в Омском академическом  театре драмы, 23 октября 
1991 г. Омский дом ученых был официально зарегистрирован в 
качестве общественной организации. С 1995 г. по настоящее время 
председателем совета Омского дома ученых является ученый-
математик А. А. Колоколов. Основные задачи объединения омских 

24 апреля 120 лет со дня рождения В. Ф. Торского 
(12(24).04.1888, г. Москва — 1978, там же) 
режиссера, актера, художественного руково-
дителя Западно-Сибирского театра драмы и 
комедии (ныне Омский академический театр 
драмы) в 1933–1937 гг. 

24 апреля 75 лет со дня открытия Омского дома ученых 
(1938). 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm
http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/274659/bio/
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ученых: интеграция сил научной общественности, создание условий 
для общения ученых и специалистов, научно-просветительская 
деятельность. Работа ведется по секциям, охватывающим такие 
направления, как культурология, экология, экономика, философия, 
нетрадиционная наука, математическое моделирование и другие. 
Регулярно Омский дом ученых взаимодействует с омскими 
академическими подразделениями, вузами, Правительством Омской 
области, Омским региональным отделением Русского географического 
общества, экологическими организациями. Совместно с Омской 
государственной научной библиотекой им. А. С. Пушкина и другими 
организациями проводит конференции, посвященные Дню российской 
науки, междисциплинарные семинары, осуществляет лекционную 
деятельность. 
 
Библиогр.: [Омский дом ученых] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2008. – Омск, 2007.– С. 25–26; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm;Омский Дом ученых: встреча 
через десятилетия: к 70-летию Ом. Дома ученых. – Омск : Полигр. центр КАН, 
2008. – 52,[16] с.: ил., портр.; Омский дом ученых // Памятная книжка Омской 
области, 2008. – Омск, 2009. – С. 420–423: портр. 

 
 

 

Омский клинический диагностический центр 
(ОКДЦ) был создан в конце 1980-х гг., когда в России начались 
глубокие преобразования во всех сферах жизни, в том числе в 
здравоохранении. Центру было передано здание больницы 
облздравотдела, в котором в кратчайшие сроки была проведена 

26 апреля 25 лет назад (1988) открылся Омский 
клинический диагностический центр. 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm
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реконструкция помещений, поставлено и смонтировано самое 
современное медицинское оборудование. Основной задачей, стоящей 
перед диагностическим центром, являлось оказание 
высококвалифицированной консультативно-диагностической и 
лечебной помощи населению Омской области на догоспитальном этапе 
на основе концентрации современного высокоэффективного 
медицинского оборудования в одном лечебно-профилактическом 
учреждении. Первых пациентов диагностический центр принял 
26 апреля 1988 г. и за прошедшие с тех пор годы превратился в один из 
ведущих медицинских центров Сибирского региона. Это лечебно-
профилактическое учреждение в настоящее время обеспечивает 
население Омской области и близлежащих территорий России и стран 
СНГ консультативно-диагностической и лечебно-профилактической 
помощью, а также осуществляет организационно-методическое 
руководство диагностическими службами области. Среднее ежегодное 
количество посещений составляет 500 тысяч, ежегодное среднее 
количество исследований — 900 тысяч по 370 методикам. В настоящее 
время в диагностическом центре работают 137 врачей и 174 средних 
медицинских работника. Это высококвалифицированные специалисты, 
многие из которых прошли подготовку в ведущих медицинских 
учреждениях России и за рубежом, владеют уникальными методиками 
исследований. Среди штатных сотрудников центра — 22 кандидата 
медицинских наук, один кандидат технических наук. Сертификаты по 
основной специальности имеют 137 врачей и 157 средних медицинских 
работников. Квалификационные категории имеют 85% врачей и 87% 
средних медицинских работников. Сотрудники диагностического 
центра ежегодно принимают участие в международных и российских 
научных форумах. На базе центра регулярно проводятся научно-
практические конференции и семинары. Результаты деятельности 
сотрудников отражены в сборниках научных работ, издаваемых 
центром. К 15-летнему юбилею учреждения вышел 
«Библиографический указатель публикаций сотрудников Омского 
диагностического центра, 1998–2002» (Омск, 2003). Создание ОКДЦ  
позволило организовать трехуровневую систему диагностики, 
значительно повысить методический уровень диагностического 
процесса в области. Качественное обслуживание, уникальные 
методики, современная аппаратура, высокая квалификация 
специалистов присущи всем подразделениям Омского клинического 
диагностического центра. Кроме того, на базе ОКДЦ организована 
последипломная подготовка врачей и средних медицинских 
работников в рамках образовательных программ Омской 
государственной медицинской академии и Омского областного центра 
повышения квалификации медицинских работников. Подготовлено 
свыше 1 300 специалистов для ЛПУ города, области, регионов Сибири, 
Алтая и Казахстана по следующим специальностям: ультразвуковая 
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диагностика, эндоскопическая диагностика, функциональные методы 
исследований. 
 
Библиогр.: Точный диагноз – в кратчайший срок // Омское здравоохранение на 
рубеже веков. – Омск, 2004. – С. 30–33: ил.; [Омский клинический диагностический 
центр] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 
2007. – С. 26; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm; Емельянова Р. Династический диагноз 
// Ом. правда. – 2009. – 19 июня. – С. 8: портр.; Диагностика как искусство / 
В. Г. Колоколов [и др.]; материал подгот. О. Василенко // Сибирь и Я [Омск]. – 
2011. – № 2 [май]. – С. 36–41: ил.; Колоколов В. Владимир Колоколов: «Уникальное 
в медицине должно быть доступным» /записала О. Василенко // Сибирь и Я 
[Омск]. – 2011. – № 4 [нояб.]. – С. 62–65:ил.; Омский клинический диагностический 
центр[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsk.imcn.ru/Enterprise/ 
Enterprise.asp?EntprID=810139608. – 10.07.2012. 

 

 

 
Библиогр.: Никольский С. В. Гашек Ярослав // Большая 

Российская энциклопедия. – М., 2006. – Т. 6. – С. 439–440: 

портр.; Чекмарев В.Солдат Швейк празднует юбилей в 

Омске // Веч. Омск — Неделя. – 2008. – 14 мая (№ 20). – 

С. 22: портр., ил.; [Ярослав Гашек] // Знаменательные и 

памятные даты Омского Прииртышья, 2008.– Омск, 

2007.– С. 26–27; То же [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm; 

Гашек Ярослав // Энциклопедия Омской области. – Омск, 

2010. – Т.  1. – С. 235–236: портр.; Гоношилов В. Из 

истории Омского острога: Ярослав Гашек // Ом. правда. – 

2012. – 11 апр.– С. 12: портр., ил. 

 

 

 

Глинский-Сафронов Виктор Иванович родился в 
семье польского ссыльного. Окончил Омскую мужскую гимназию, 
Московскую консерваторию по классу флейты (1909). С 1910 г. — 
музыкант, капельмейстер военных духовых оркестров. После 
демобилизации в 1918 г. играл в симфоническом оркестре Э. Купера и 
оркестре Большого театра. С сентября 1918 г. преподавал в 

30 апреля 130 лет со дня рождения Я. Гашека (30.04.1883, 
г. Прага — 3.01.1923, Липнице), чешского 
писателя, жившего в Омске в 1919–1920 гг. 

30 апреля 130 лет со дня рождения В. И. Глинского-
Сафронова (18(30).04.1883, г. Омск — 1944), 
музыканта и педагога. 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm
http://omsk.imcn.ru/Enterprise/Enterprise.asp?EntprID=810139608
http://omsk.imcn.ru/Enterprise/Enterprise.asp?EntprID=810139608
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm
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Нижегородской народной консерватории, был солистом 
симфонического оркестра. В 1920 г. назначен заведующим Омской 
Единой музыкальной школы 3 ступеней — высшего учебного 
заведения, носившего неофициальный статус Сибирской 
консерватории. Музыкальная школа — прямой предшественник 
Омского музыкально-педагогического техникума (с 1936 г. — Омского 
музыкального училища). Одновременно с административной и 
педагогической работой активно выступал на концертах как солист и в 
составе ансамблей. В 1921 г. избран первым ректором Омского 
музыкально-педагогического техникума. В 1922 г. уехал в Москву. 
Преподавал в музыкальном училище при Московской консерватории 
по классу флейты, играл в оркестре Большого театра. Издал тетради 
«Ежедневных специальных упражнений для флейты» (1930), 
переложения для флейты с фортепиано. 
 
Библиогр.: Белокрыс М. А.Глинский-Сафронов Виктор Иванович // Музыкальная 
культура Омского Прииртышья в лицах (XVIII — середина XX в.): биобиблиогр. 
слов. / М. А. Белокрыс.– Омск, 2001. – Т. 1. – С. 133–134; Глинский-Сафронов 
Виктор Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 260. 
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Пахолков Николай Иванович окончил Казанский 
университет, получив степень лекаря. Одно из первых мест службы — 
3-й линейный Западно-Сибирский батальон (1863), затем работал в 
Тарском военном лазарете, в этапных командах Тобольской губернии. 
Заведовал Петропавловским военным лазаретом (1866), служил там же 
рядовым врачом. В 1871 г. произведен  в надворные советники. В 
1873–1875 гг. дважды был в научных командировках с целью обучения 
в клиниках Санкт-Петербурга и Медико-хирургической академии. В 
1874 г. получил чин коллежского советника. По решению Главного 
военного медицинского управления обучался за казенный счет военно-
полевой хирургии. В декабре 1875 г. получил звание доктора 
медицины. В 1881 г. назначен старшим ординатором Омского 
военного госпиталя, вскоре переведен на должность старшего врача 
Сибирской военной гимназии, одновременно работал в 1-й Омской 
женской гимназии. Спустя несколько лет получил должность главного 
врача Омского военного госпиталя. Произведен в статские советники. 
Член Омского медицинского общества, в начале 1880-х гг. входил в 
комиссию, созданную обществом для выработки программы по 
изучению санитарного состояния г. Омска. Награды: орден Святой 
Анны III степени, Святого Станислава III и II степени. 
 
Библиогр.: ГИАОО. Ф.19. Оп. 1. Д. 938. Л. 1–10; Бродский И. Е. Пахолков Николай 
Иванович // Омский некрополь. – Омск, 2005. – С. 127–128. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 мая 175 лет со дня рождения Н. И. Пахолкова 
(21.04.(3.05).1838 — 27.09.(9.10).1888), доктора 
медицины, главного врача Омского военного 
госпиталя, врача ряда учебных заведений 
г. Омска. 
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Голенко Ирина Павловна родилась в семье известного 
омского архитектора П. С. Голенко. После окончания средней школы в 
1960 г. поступила на архитектурный факультет Новосибирского 
инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева. Окончив в 
1966 г. институт, год работала архитектором в «Хабаровск-

гражданпроекте» (г. Комсомольск-на-Амуре). С 
декабря 1968 г. — архитектор «Омскграждан-
проекта», с 1970 г. — старший архитектор. 
Руководитель группы (с 1974), главный архи-
тектор проектов (с 1977). Основные авторские 
работы: учебный комбинат облстатуправления 
(пристройка к существующему зданию, 1969), 
здание городского архитектурного управления (в 
соавт. с М. М. Хахаевым, 1974), каток СКК им. 
В. Блинова (в соавт. с Л. К. Масловой и 
М. М. Хахаевым, 1975–1976, 1983–1986), здание 
Первомайского райкома и райисполкома по ул. 

7-я Северная (1980), жилой дом по ул. Орджоникидзе, 13 (1997), 13-
этажный жилой дом на бульваре Л. Мартынова (2002) и др. Автор 
концептуальных разработок: обоснование инвестиций в 
реконструкцию Омского ТЮЗа (2007), реконструкция здания 
«Омскгражданпроекта» (2008), проект детальной планировки 
благоустройства и озеленения городской зоны отдыха «Зеленый 
остров» (1978). Член Союза архитекторов РФ (1974). Заслуженный 
архитектор Российской Федерации (1995), Лауреат премии Совета 
Министров СССР «За создание наиболее выдающихся проектов и 
строительство по этим проектам» (1990). Дипломант зонального 
конкурса «Золотая капитель» (2002). Награждена медалью «За 
преданность содружеству зодчих» (2005).   
 
Библиогр.: Макаров М. ...И пластика «угловатого» кирпича // Веч. Омск. – 1997. – 
17 мая. – Ил.; Голенко Ирина Павловна // Семьдесят лет созидания / 
Омскгражданпроект. – Омск, 2005. – С. 127: портр., ил.;  Баловнева И. Звено в цепи 
столетий // Элит. недвижимость в Омске. – 2007. – № 3. – С. 100–103: портр., ил.; 
То же Омскгражданпроект: люди и дела. – Омск, 2007. – Вып. 1. – С. 132–134: 
портр., ил.; Голенко И. П. Институт — наша судьба! // Омскгражданпроект: люди и 
дела. – Омск, 2007. – Вып. 1. – С. 94–95: ил.; Голенко Ирина Павловна // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 262; Хахаева Ж. М. 
Голенко Ирина Павловна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 1. – С. 271–272: портр.     

 
 
 

8 мая 70 лет со дня рождения омского архитектора 
И. П. Голенко (8.05.1943, г. Омск). 
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Болеславский (Давидович) Владислав Болесла-
вович до войны был актером вспомогательного состава Орловского 
драматического театра  (1939–1942). Участник Великой Отечественной 
войны, старший сержант, связист. Трижды был ранен. Войну закончил 
под Варшавой. После войны — актер основного состава Орловского 
драматического театра (1945–1947). В 1947–1963 гг. работал  в театрах 
Гомеля, Севастополя, Киева, Львова, Брянска, Петрозаводска, 
Комсомольска-на-Амуре, Калининграда.  С 1963 по 1970 гг. — актер 
Омского областного драматического театра. Среди основных ролей, 
сыгранных в Омске: Ярым Сеид («Ермак» М. Бударина), полковник 
Тузенкевич («Конармия» И. Бабеля), граф де Гиш («Сирано де 
Бержерак» Э. Ростана), Подбельский («Так начиналась легенда» 
Я. Киржнера, А. Мозгунова). С 1971 по 1995 гг. — актер Камчатского 
областного драматического театра. Роли в камчатском театре: граф 
Лестер («Мария Стюарт» Ф. Шиллера), Пишта («Проснись и пой» 
М. Дярфаша), инспектор Бакстер («Миссис Пайпер ведет следствие» 
Дж. Попплуэлла), Мультик («Вечер» А. Дударева). Снимался в 
кинофильмах «Олекса Довбуш» (роль пана Мацака), «Крепость на 
колесах» (барон фон Швенди), «И один в поле воин» (гауптман Лютц), 
«Таврия» (ротмистр). Писал стихи, печатался в областных и городских 
газетах Омска и Перопавловска-Камчатского. В 1995 г. на Дальнем 
Востоке вышел сборник его стихов. Награжден орденами Славы 
III степени, Отечественной войны II степени, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За победу над Германией».  
 
Библиогр.: Сергеева Л. ХХ век: новая одиссея // Времена года [Омск]. – 1998. – 
29 апр. (№ 16). – С. 6–7: портр.; Союз театральных деятелей России [о ветеранах 
Великой Отечественной войны] // Мир увлечений [Омск]. – 2001. – № 5. – С. 6–7: 
портр.; Денисенко С. Болеславский (Давидович) Владислав Болеславович [1923–
2005] // Омск театральный. – 2010. – № 19 (март). – С. 64: портр.; Болеславский В. 
«Известно всем, что мир устроен плохо, но создан он по нашим чертежам...»: 
Оптимистический пессимизм; К пятидесятилетию победы; О России; О мире; О 
людях; Двадцатый: стихи // «Зал взорвется возгласами «браво!»...»: антол. 
стихотворений ом. деятелей театра, 1960-е – XXI в. – Омск, 2010. – С. 38–41: портр. 

 
 
 

9 мая 90 лет со дня рождения В. Б. Болеславского 
(9.05.1923, г. Витебск — 2005, г. Омск), актера 
Омского театра драмы (1963–1970) 
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Селезнев Юрий Валерианович окончил среднюю школу в 
Душанбе (1951), физико-технический факультет Владимирского 
государственного  педагогического института (1960). До поступления в 
институт работал в нескольких местах. После окончания института 
преподавал физику в школе № 19 г. Владимира, работал инженером-
лаборантом ОКБ завода «Электроприбор» (1962), старшим 
преподавателем, доцентом Владимирского вечернего политех-
нического института (1962–1967). Защитил кандидатскую диссертацию 
по специальности «Приборы и устройства автоматики» (1966). Был 
доцентом, заведующим кафедрой, проректором по научной работе 
Владимирского вечернего политехнического института (1967–1976). 
Доктор технических наук (1973). Профессор (1974). В декабре 1976 г. 
назначен ректором Омского политехнического института. За период 
работы Ю. В. Селезнева ректором ОмПИ институт по организации 
учебной, методической и научной работы поднялся с тринадцатого на 
четвертое место в группе авиационных и машиностроительных вузов 
РСФСР, стал одним из лучших вузов Омска, неоднократно 
награждался дипломами Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР, переходящим Красным знаменем 
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. Сфера научных интересов 
Ю. В. Селезнева — автоматизация контроля ферромагнитных 
материалов и изделий из них в диапазоне частот до 1 мГц. Автор более 
240 научных и учебно-методических работ, 70 изобретений. 
Подготовил 36 кандидатов наук. Избирался депутатом Омского 
городского (1977) и областного (1985) Советов народных депутатов, 
членом Омского горкома КПСС (1983). В 1986 г. переехал в 
г. Калининград, работал заведующим кафедрой физики 
Калининградского государственного университета. Заслуженный 
деятель науки и техники РФ (1983). Награжден орденом «Знак Почета» 
(1981), знаком «Изобретатель СССР», золотой медалью и дипломом 
ВДНХ. 
 

Библиогр.: Селезнев Юрий Валерианович // История в лицах: ученые Омского 
государственного технического университета: справ.-биогр. изд. – Омск, 1996. – 
С. 146–148: портр.; Полканов В. Д. Память о них незабвенна, их вклад в развитие 
вуза — бесценен! / В. Д. Полканов, М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова // Ом. науч. 
вестн. – 2009. – № 3(78). – С. 5–8: портр. – (Сер. Общество. История. 
Современность); Полканов В. Д. Селезнев Юрий Валерианович // Омский 
государственный технический университет: войной рожденный (1942–2009 гг.) / 
В. Д. Полканов. – Омск, 2010. – С. 264–265: портр.; Селезнев Юрий Валерианович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 319–320; Машкарин М. И. 

10 мая 80 лет со дня рождения  Ю. В. Селезнева 
(10.05.1933, г. Байсун Узбекской ССР — 
29.06.2000, г. Калининград), доктора техничес-
ких наук, профессора, ректора Омского 
политехнического института (1976–1986). 
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Селезнев Юрий Валерианович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 370: портр.   
 
 

 
Пограничное положение и преобладание военного населения в первой 
половине XIX в. наложили существенный отпечаток на формирование 
системы образования в г. Омске. Первые учебные заведения были 
созданы военными и для военных. Высокий удельный вес казачества в 
составе населения и расположение органов управления Сибирским 
казачьим войском в г. Омске привели к созданию здесь Войскового 
казачьего училища. Оно было основано по инициативе начальника 
Сибирской пограничной линии, командира отдельного Сибирского 
корпуса Г. И. Глазенапа 1(13) мая 1813 г. Содержалось на средства 
войсковой канцелярии и частные пожертвования.  В первый год в 
училище зачислили всего тридцать учащихся, в 1819 г. — более 
трехсот. Училище было трехклассным, программы и учебники 
отсутствовали. Учащимся преподавали азбуку, арифметику, 
чистописание, географию, сообщались некоторые сведения по алгебре, 
геометрии, топографии. Учебное заведение готовило не только 
офицеров, в специальных классах шла подготовка учителей 
поселковых школ, чертежников, топографов, переводчиков, 

13 мая 200 лет назад  (1(13).05.1813) в Омске открыто 
Войсковое казачье училище, преобразованное 
впоследствии в Сибирский (Омский) кадетский 
корпус. 
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мастеровых. Первый выпуск состоялся в 1817 г. За первое десятилетие 
существования войсковое училище выпустило 58 офицеров. В 1825 г. 
оно было взято на казенное содержание и с 1826 г. располагалось в 
здании войсковой канцелярии. В связи с образованием Сибирского 
линейного казачьего войска учебное заведение в 1826 г. 
переименовано в училище Сибирского казачьего войска. Были 
утверждены новое положение и устав. Учебный курс стал семилетним, 
преподавание велось по программам, выпускники сдавали экзамены. В 
училище принимали детей казаков с семи лет. В 1828 г. училищу была 
передана Омская азиатская школа. В 1840 г. в учебном заведении 
обучалось военным наукам 219 человек. В результате принятых мер и 
хорошего подбора преподавателей к 1840-м годам училище  являлось 
одним из лучших средних учебных заведений  России.  В 1846 г. оно 
преобразовано в Сибирский кадетский корпус (1846–1866), целью 
которого было «приготовлять своих воспитанников для службы 
офицерами в линейных батальонах и в казачьих войсках Сибирского 
корпуса». В дальнейшем кадетский корпус неоднократно менял свое 
название: Сибирская военная гимназия (1866–1882), Сибирский 
кадетский корпус (1882–1907), Омский кадетский корпус (1907–1913), 
1-я Сибирская гимназия военного ведомства (1913–1917). Все эти 
преобразования были нацелены на повышение качества обучения. 
Среди преподавателей и воспитателей кадетского корпуса и гимназии 
в эти годы было немало передовых и высокообразованных педагогов с 
прогрессивными взглядами: литераторы, преподаватели русского 

языка и словесности Н. Ф. Костылецкий и В. П. Лободовский, историк 
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Т. В. Гонсевский, преподаватель физики Ф. Л. Чернавин, 
преподаватель военных дисциплин К. К. Гутковский, педагог 
К. В. Ельницкий. Кадетский корпус имел богатую библиотеку — 
свыше пяти тысяч томов. Часть книг из этой библиотеки сейчас 
находятся в фондах областной библиотеки им. А. С. Пушкина. С 
1925 г. в здании бывшего кадетского корпуса (ул. Ленина, 26) 
размещалась пехотная школа, преобразованная в военное училище им. 
М. В. Фрунзе. Позднее — Омское высшее общевойсковое командное 
училище им. М. В. Фрунзе (закрыто в 1998 г.). По постановлению 
главы Администрации Омской области в 1999 г. в тех же помещениях 
вновь возрожден Омский кадетский корпус, приравненный к 
суворовскому училищу. На протяжении  двухвековой истории корпуса 
его выпускники участвовали  во всех военных кампаниях, которые 
вела Россия. Из стен корпуса вышла плеяда героев, талантливых 
военачальников, офицеров (Л. Г. Корнилов, А. Сапожников, 
Д. М. Карбышев, А. Т. Алтунин, И. И. Федюнинский и др.). Среди них 
— 117 георгиевских кавалеров, 73 Героя Советского Союза, четыре 
Героя России. Среди выпускников корпуса — выдающиеся ученые, 
общественные деятели: Г. Н. Потанин, Ч. Ч. Валиханов, Ф. Н. Усов, 
Г. Е. Катанаев, А. Е. Новоселов, В. В. Куйбышев и др. Ныне в корпусе 
учатся более 600 кадетов, работают 20 офицеров, 30 прапорщиков и 
более 300 гражданских служащих. Омский кадетский корпус 
неоднократно признавался одним из лучших учебных заведений среди 
суворовских училищ и кадетских корпусов России.  
 
Библиогр.: Шулдяков В. Первый в Сибири // Третья столица [Омск]. – 2002. – 
24 апр. (№ 15). – С. 6–7: портр., ил.; [Войсковое казачье училище] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – 
С. 29–30; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm; Сибирский кадетский корпус // 
Казачество: энциклопедия. – 2-е, доп. изд. – М., 2008. – С. 528; [Войсковое казачье 
училище] // Энциклопедия города Омска. – Омск. 2009. – Т. 1. – С. 166–168: ил.; 
Басаев В. Р. Историей нашей гордимся // Культурологические исследования в 
Сибири / Ом. гос. ун-т и др. – Омск, 2010. – № 1 (31). – С. 82–86; Кадетский корпус 
Омский // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 430–431: ил.; 
Игнатенко С. М. Образование и наука г. Омска в первой половине XIX века / 
С. М. Игнатенко, Т. А. Мягчиева // История образования и просвещения в Сибири и 
Казахстане: сб. науч. ст. – Омск, 2011. – С. 74–77;   Кадетский корпус // Nota bene. 
Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 29 (31июля). – С. 40: ил. 
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Ошкуков Владимир Николаевич окончил вокальное 
отделение Усть-Каменогорского музыкального училища, Алма-
Атинскую консерваторию им.  Курмангазы (1970). Работал  в театре 
оперы и балета им. Абая в Алма-Ате, ансамбле песни и пляски 
Туркестанского военного округа, муниципальном камерном оркестре 
«Лад» г. Омска. С 1974 г. — солист-вокалист (тенор)  Омского театра 
музыкальной комедии (ныне Омский государственный музыкальный 
театр). В репертуаре В. Н. Ошкукова партии главных героев 
классической оперетты: Эдвин («Сильва»), Мистер Икс («Мистер 
Икс»), Раджами («Баядера») И. Кальмана; Генрих Айзенштейн 
(«Летучая мышь» И. Штрауса), Джим («Роз-Мари» Р. Фримля и 
Г. Стотгарда).  Исполнитель героических и характерных ролей в 
музыкальных комедиях отечественных композиторов: Гриць и 
Афанасий Иванович («Сорочинская ярмарка» А. Рябова),  Дон Алонсо 
(«С любовью не шутят» Г. Гоберника), Алеша («Анютины глазки» 
Ю. Милютина), Корейко («Золотой теленок» Т. Хренникова), Матвей 
(«Я пришел дать вам волю» Е. Птичкина), Трике («Евгений Онегин» 
П. Чайковского) и др. Работал с дирижером Ф. Мансуровым, 
режиссером Г. Проваторовым. Член Союза театральных деятелей РФ 
(с 1975). Заслуженный артист РФ (2001). Лауреат Всероссийского 
фестиваля-конкурса в Анапе (2003), областного фестиваля-конкурса 
«Лучшая театральная работа — 2008» (2009). Награжден медалями «За 
службу на Северном Кавказе» (2006), «Защитнику Отечества» (2008), 
«За верность долгу и Отечеству» (2008), знаком Министерства 
культуры РФ «За достижения в культуре» (1998).  
 
Библиогр.:  Ошкуков В. Н. «Всегда быть в маске — судьба моя» / записала 
Е. Протопопова // Ом. вестн. – 1998. – 21 мая. – С. 6: ил.; Ошкуков Владимир 
Николаевич // Актеры России. Омск: энциклопедия. – М.; СПб., 1999. – С. 8: портр.; 
Ошкуков Владимир Николаевич // Деловой мир Омска. – Омск, 2003. – 2003, 
№ 1 (2). – С. 373: портр.;  Владимир Ошкуков: «Совсем не умею жить праздно» / 
материал подгот. С. Кулыгина // Омск театральный. – 2008. – № 14 (окт.). – С. 22–27: 
портр., ил.; Ошкуков Владимир Николаевич // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 2. – С. 170: портр.; Никеева И. А. Ошкуков Владимир Николаевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 212: портр.   

 
 
 

 

16 мая 

75 лет со дня рождения В. Н. Ошкукова 
(16.05.1938, с. Шемонаиха, Восточно-Казах-
станской обл.), солиста Омского государст-
венного музыкального театра. 
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Шорохова Людмила Георгиевна 
окончила факультет журналистики Уральского 
государственного университета (1960). Работала 
заведующей отделом в редакции газеты 
«Молодой сибиряк», завлитом Омского 
драматического театра. С 1965 г. — в комитете 
по телевидению и радиовещанию Омского 
облисполкома (ГТРК «Иртыш»). Старший 
редактор  литературно-драматической редакции 
художественного вещания. Подготовила более 
тысячи передач, посвященных культурным 

событиям региона, в том числе «Палитра», «Рампа», «Театр в гриме и 
без», «Сокровища Русского музея», «Живое прошлое», «Третий 
звонок», «Мир книги». С 1998 г. — старший научный сотрудник 
городского музея «Искусство Омска». Автор многочисленных 
публикаций в омских искусствоведческих и научных сборниках, в том 
числе о художниках: Р.  Черепанове, Н. Брюханове, В. Десятове, 
Г. Кичигине, Т. Бугаенко, А. Чермошенцеве, Г. Катилло-Ратмирове, 
В. Белане, К. Белове и др. С 2004 г. работает старшим научным 
сотрудником в Омском музее К. П. Белова. Составитель, литературный 
редактор, автор вступительной статьи и комментариев в книге 
воспоминаний К. П. Белова «О моей жизни». Член Союза журналистов 
России (с 1962). В 1974 г. Л. Шороховой присвоено звание «Отличник 
радио и телевидения». Лауреат областных премий им. М. А. Врубеля,  
им. И. Д. Фадеева, а также премии Администрации Омской области 
«За заслуги в развитии культуры и искусства» в 1996 г. за цикл 
программ «Третий звонок» (1997). Награждена медалями «За трудовое 
отличие» (1981), «Ветеран труда» (1989), памятной медалью «К 100-
летию М. А. Шолохова» (2004).  
 
Библиогр.: Лауреаты названы // Веч. Омск. – 1997. – 11 окт.; Шорохова Людмила 
Георгиевна // Тобольск и вся Сибирь. – Тобольск, 2006. – № 7: Омск. – С. 333; 
Шорохова Людмила Георгиевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 2. – С. 541: портр.; Шокуров Н. А. Шорохова Людмила Георгиевна / 
Н. А. Шокуров, Н. В. Маслов // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 640: портр.    

 
 
 

16 мая 75 лет со дня рождения Л. Г. Шороховой 
(16.05.1938, г. Ижевск), журналиста, редактора 
Омского телерадиокомитета, сотрудника музея 
К. П. Белова. 
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Захаров Юрий Алексеевич окончил 
среднюю школу в г. Лениногорске, 
архитектурный факультет Новосибирского 
инженерно-строительного института (1961). 
Работал в проектных институтах Новосибирска 
(1961–1968). В 1969 г. переехал в Омск, 
некоторое время трудился в производственном 
комбинате по оформлению города. В институте 
«Омскгражданпроект» Ю. А. Захаров прорабо-
тал тридцать лет: был ведущим архитектором 
(1978), руководителем творческих коллективов 

по созданию крупных градостроительных объектов Омска и других 
городов, главным архитектором проектов «Омскгражданпроекта» 
(1978–2000). Принимал участие почти во всех основных проектах в 
качестве автора и соавтора. Основные авторские работы: здание цирка 
в Омске (1980), гостиница «Старая роща» (1990), пристройка к зданию 
Администрации Омской области (1985), областная научная библиотека 
им. А. С. Пушкина (в соавт, 1995), планировка и застройка 
микрорайонов Куйбышевский-2 и Куйбышевский-3, Левобережный, 
памятник маршалу Жукову (1995) и др. Конкурсные проекты: речные 
вокзалы Новосибирска, Усть-Каменогорска, Семипалатинска (1972–
1975), ансамбль центра столицы Болгарии — Софии (1963), ДК завода 
«Электроточприбор» (1983), памятники М. А. Врубелю (1981) и 
Ф. М. Достоевскому в Омске (1988), памятник Победы на Поклонной 
горе в Москве (1988) и др. Юрий Захаров привнес в работу местных 
архитекторов свой «захаровский» стиль. Мастер архитектурной 
графики, хороший рисовальщик. Для его изобразительной манеры 
характерны легкость, быстрота исполнения, прозрачность акварельных 
эскизов, свободное владение формой и цветом. Награжден медалями  
«За высокое зодческое 
мастерство», «За особые 
достижения в области 
архитектуры Сибири», 
«За долголетний добро-
совестный труд», мед-
алью  ВДНХ «За успехи 
в народном хозяйстве», 
юбилейной «Золотой 
Пушкинской медалью». 
Омский союз архитек-
торов учредил медаль 

18 мая 75 лет со дня рождения омского архитектора 
Ю. А. Захарова (18.05.1938, г. Калинин (ныне 
Тверь) — 25.05.2000, г. Омск). 
 



Май 

им. Ю. А. Захарова (2004). Лауреат международного конкурса 
«ФИАБСИ» в Париже в номинации «Гражданское строительство», 
лауреат премии «Золотая капитель» (1998) сибирского смотра-
конкурса  лучших архитектурных работ за здание библиотеки 
им. А. С. Пушкина. 
 
Библиогр.: Захаров Ю. А. Научная библиотека им. А. С. Пушкина в Омске // Пром. и 
гражд. стр-во. – 1999. – № 5. – С. 11–13: портр., ил.; Захаров Юрий Алексеевич // 
Семьдесят лет созидания / Омскгражданпроект. – Омск, 2005. – С. 124: портр., ил.; 
Шихатов И. П. Захаров-Омский // Почетные омичи  / И. П. Шихатов. – Омск, 2006. – 
С. 268–275: ил.; Неистовый Захаров // Омскгражданпроект: люди и дела. – Омск, 
2007. – Вып. 1. – С. 109–115: портр., ил.; Колесникова О. В. Дело чести / записала 
Г. Кардаева // Элит. недвижимость в Омске. – 2008. – № 2. – С. 100–103: портр., ил.; 
Захаров Юрий Алексеевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – 
С. 372; Иващенко Т. Г. Захаров Юрий Алексеевич / Т. Г. Иващенко, Н. В. Кузнецова // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 433: портр.   

 
 

 
Библиогр.: Булычева Н. Прощание с «легендой» // Четверг [Омск]. – 2005. – 25 авг. 
(№ 34). – С. 17: портр.; Бусоргин В. И. «Самое важное – быть добрым человеком...» 
// Бизнес-курс [Омск]. – 2005. – № 33 (31 авг.). – С. 82–83: портр.; Денисенко С. 
Давайте поговорим, Владимир Иванович!.. // Ом. муза. – 2007. – № 3 (апр.). – С. 50–
55: портр.; [В. И. Бусоргин] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 30; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm;  Бусоргин Владимир 
Иванович  // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 176: портр.; 
Шокуров Н. А. Бусоргин Владимир Иванович  // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 171: портр.       

 
 

 
Библиогр.: Знаменские: библиогр. указ. / Муницип. учреждение культуры 
«Централиз. библ. система»; сост.: В. К. Белобородов, Р. Д. Истомина. – Сургут: 
Нефть Приобья, 2001. – 39 с.; Бродский И. Е. [М. С. Знаменский] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2003. – Омск, 2002. – С. 27–29; 
Швецова Е. П. Новые страницы жизни М. С. Знаменского. Опыт атрибуции // 
Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти Ф. В. Мелехина. – Омск, 
2005. – Вып. 7. – С. 150–153; [М. С. Знаменский] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 33; То же [Электронный 

18 мая 80 лет со дня рождения В. И. Бусоргина 
(18.05.1933, г. Новосибирск — 19.08.2005, 
г. Омск), тележурналиста, редактора Омской 
студии телевидения (1956–1998), киноведа. 

26 мая 180 лет со дня рождения М. С. Знаменского 
14(26).05.1833, г. Курган — 3(15).03.1892, 
г. Тобольск), сибирского художника, публи-
циста, историка. 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm


Май 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm; 
Адамов А. А. Знаменский Михаил Степанович // Историческая энциклопедия 
Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 1. – С. 601: портр.; Знаменский Михаил 
Степанович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – 384–385; 
Куроедов М. В. Знаменский Михаил Степанович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 438–439: портр.   

 
 

 
Библиогр.: Таскаев И. И. [Посещение Омска А. В. Луначарским] //  Доктор П. П. 
Тимохина / И. И. Таскаев. – Омск, 2004. – С. 55–58: портр. (вкл. л.); 
[А. В. Луначарский] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2008. – Омск, 2007. – С. 33–34; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm; Луначарский Анатолий Васильевич 
(1875–1933) // Известные имена — неизвестные факты [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/resursi/. – 30.09.2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 мая 90 лет назад (1923) Омск посетил первый нарком 
просвещения РСФСР А. В. Луначарский (1875–
1933). 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm
http://www.lib.okno.ru/resursi/


Июнь 

 
Библиогр.: Галковский А. И. // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. 
– С. 37; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm; Виськин Ю. 
Кружевное, светоносное пространство // Ом. время. – 2008. – 
30 июля. – С. 8: портр.; Винарская Н. Образы города // Новый 
курс [Омск]. – 2008. – 22 авг. (№ 33). – С. 10: ил.; Галковский 
Александр Иванович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 233–234: ил.; Галковский А. Душа 
старого Омска / записала Ю. Вегенер // Бизнес-курс [Омск]. – 
2011. – № 17 (11 мая). – С. 93–95: ил.; Богомолова Л. К. 
Галковский Александр Иванович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 248: портр.   

 
 

 

Певцов Михаил Васильевич после 
окончания Воронежского юнкерского училища 
(1862) проходил службу в Томском полку. В 
1872 г. окончил геодезическое отделение 
Академии Генштаба в Петербурге и был 
направлен в Семипалатинскую область. С 1875 г. 
служил в Омске, где также преподавал 
географию в Сибирском кадетском корпусе. 
Член Русского географического общества (1876). 
Из Омска совершил свои первые две экспедиции: 
в 1876 г. в Джунгарию и в 1878–1979 гг. в 

Монголию (через пустыню Гоби и Китай). В результате его 
путешествий было составлено подробное географическое описание 
этих территорий (проведена маршрутная съемка, астрономические 
наблюдения), собран ценный материал по геологии, флоре и фауне, 
получены данные о границах проживания различных монгольских 
племен, их образе жизни, культуре и быте. За «Путевые очерки 
Джунгарии» (1879) исследователь был удостоен малой золотой медали 
Русского географического общества, а за «Очерки путешествия по 
Монголии и северным провинциям Внутреннего Китая» (1883) — 

1 июня 75 лет со дня рождения омского художника 
А. И. Галковского (1.06.1938, с. Судили 
Климовичского р-на Могилевской обл.). 

2 июня 170 лет со дня рождения М. В. Певцова 
(21.05(2.06).1843, Новгородская губ. — 
25.2(10.03).1902, г. Санкт-Петербург), географа, 
исследователя Центральной Азии, преподавателя 
Сибирского кадетского корпуса. 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm


Июнь 

медали Ф. П. Литке. В 1882–1883 гг. участвовал в уточнении границ 
России с Западным Китаем. Принимал участие в создании Западно-
Сибирского отдела Императорского Русского географического 
общества (1877), был избран первым правителем дел. В 1879–1883 гг. 
М. В. Певцов исполнял обязанности председателя распорядительного 
комитета. Был одним из инициаторов создания при ЗСОИРГО 
библиотеки, открытия музея, в который исследователь передал свои 
коллекции минералов и окаменелостей, чучела птиц. С 1887 г. 
М. В. Певцов — делопроизводитель Азиатской части Главного штаба в 
Петербурге. В 1889 г. он возглавил экспедицию в Кашгарию и 
Куньлунь, организованную Н. М. Пржевальским. Тибетская 
экспедиция М. В. Певцова оказалась самой плодотворной. Была 
проведена маршрутная съемка и составлена карта Восточного 
Туркестана и северной окраины Тибетского нагорья, разработан метод 
определения географической широты из наблюдений двух звезд на 
равных высотах, получивший применение в геодезии, собраны 
обширные сведения о климате и населении Центральной Азии, богатые 
ботанические и зоологические коллекции. Экспедиция открыла 
Токсунскую впадину — западную часть Турфанской котловины. 
Результаты описаны в работе «Труды Тибетской экспедиции 1889–
1890 гг.» (1892–1897). За это путешествие исследователь был 
награжден Большой Константиновской медалью (высшая награда РГО) 
и избран почетным членом-корреспондентом Лондонского 
королевского географического общества. В г. Сиэтле (США) 
установлен памятник М. В. Певцову. Его именем назван ледник на 
Алтае и улица Омска. В память об ученом Омским отделением 
Географического общества СССР учреждена премия его имени.  
 
Библиогр.: Певцов Михаил Васильевич // Русские военные востоковеды до 1917 
года: биобиблиогр. слов. / авт.-сост. М. К. Басханов. – М., 2005. – С. 178–179: 
портр.; Волков С. В. Певцов Михаил Васильевич // Генералитет Российской 
империи: энцикл. слов. / С. В. Волков. – М., 2009. – Т. 2. – С. 288; Певцов Михаил 
Васильевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 185: портр.; 
Анисимова И. В. Певцов Михаил Васильевич // Историческая энциклопедия 
Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 2. – С. 591: портр.; Пугачева Н. М. Певцов 
Михаил Васильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – 
С. 234–235: портр.  

 
 
 
 
 



Июнь 

 

Азаров Александр Иванович после окончания средней 
школы был призван в ряды Красной Армии. С ноября 1941 г. по июль 
1942 г. прошел ускоренный курс обучения в 1-м Томском 
артиллерийском училище. Направлен на службу в 229-й гаубичный 
полк артиллерии Резерва Верховного главнокомандования. Участвовал 
в Сталинградской битве. Принимал участие в освобождении Украины 
в составе 321-го гвардейского артиллерийского полка 91-й стрелковой 
дивизии 4-го Украинского фронта. После ранения в ноябре 1943 г. был 
командирован в состав Войска Польского, участвовал в освобождении 
Прибалтики, Польши, во взятии Варшавы и Берлина. После войны 
служил в Войске Польском начальником разведки артиллерии 14-й 
дивизии. После демобилизации в 1947 г. приехал в Омск, окончил 
исторический факультет Омского педагогического института им. 
А. М. Горького (1951). Работал учителем географии и истории в 
средней школе № 46 г. Омска (1951–1953). Директор средней школы 
№ 65 (1953–1956). Заместитель председателя райисполкома (1956–
1959). Заведующий Омским городским отделом народного 
образования (1959–1964). Заведующий Омским областным отделом 
народного образования (1964–1982). Советник министра народного 
образования Монголии (1982–1987). Заведующий кабинетом 
педагогических училищ Омского института усовершенствования 
учителей (1987–1994). Автор книг по истории образования Омской 
области: «Заметки из педагогических будней» (Омск, 2003), «Из 
истории народного образования Омской области» (Омск, 2004). Под 
его руководством в области осуществлен переход на обязательное 
среднее образование, в школах освоена кабинетная система, на 
практике реализована идея связи обучения с производительным трудом 
учащихся. Заслуженный учитель РСФСР (1974). Награжден орденами 
Отечественной войны I степени (1945), Знак Почета (1966), Трудового 
Красного Знамени (1971), Дружбы народов (1981), польским 
Серебряным Крестом «Виртути Милитари», польской серебряной 
медалью «Заслуженным на поле Славы».  
 
Библиогр.:  Фоменко В. Отличник в бою и труде // Ом. время. – 2002. – 8 мая. – С. 6: 
портр.; Азаров Александр Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 57: портр.; Конева Л. С. Азаров Александр Иванович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 19: портр.  
 
 

 

3 июня 

90 лет со дня рождения А. И. Азарова (3.06.1923, 
с. Новоцарицыно Москаленского р-на Омской 
обл.), педагога, организатора народного образо-
вания Омской области. 



Июнь 

 

Костикова Зинаида Николаевна 
окончила Новосибирское театральное училище 
(1965). Более ста ролей сыграла на сцене 
Омского театра юного зрителя (1965–1995). 
Среди них: Маша («Чайка» А. П. Чехова), Майкл 
(«Мэри Поппинс» П. Треверс), Липочка 
(«Банкрот» А. Н. Островского), Бричкина («А 
зори здесь тихие» Б. Л. Васильева), Лика («Мой 
бедный Марат» А. Н. Арбузова), Марина 
Максимовна («Драма из-за лирики» 
Г. И. Полонского), Фике («Наследники 

Рабурдена» Э. Золя), Шура («Роковая ошибка» М. М. Рощина), Эдит 
Феллоуз («Тимми — ровесник мамонта» А. Айзимова). Участвовала в 
становлении Омского Лицейского драматического театра, режиссер-
педагог, режиссер-постановщик младшей группы театра (с 1995). 
Автор спектаклей детского репертуара «Таинственный гиппопотам» 
(1998), «Жил-был слоненок» (1999), «Маленький Мук» (2001), 
«Рождественская звезда» (2007), «Волшебный цветок» (2008) и других. 
Автор многих песен к собственным спектаклем, а также публикаций об 
истории театральной жизни Омска. Лауреат смотра творческой 
молодежи (1972), лауреат премии «Легенда омской сцены» (2009). Имя 
З. Н. Костиковой внесено в «Книгу почета заслуженных деятелей 
культуры г. Омска» (2010). 
 
Библиогр.: Костикова Зинаида Николаевна // Актеры России. Омск: энциклопедия. – М. ; 
СПб., 1999. – С. 30: портр.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://theatreinform.ru/bd/Actor/Details.php?A_Code=302 – 05.07.2012; Луговская В. «Ты 
лети, письмецо...» // Ом. муза. – 2008. – № 2 (авг.). – С. 24–26: портр.; Костикова Зинаида 
Николаевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 503–504; 
Луговская В. И это все — о Ней!.. // Омск театральный. – 2010. – № 20 (июнь). – С. 42–47: 
портр.. ил.; Костикова З. Н. «Да здравствует Женщина!» / записал Ю. Виськин // Ом. 
время. – 2011. – 2 марта. – С. 7, 8: портр. 

 
 
 
 
 

5 июня 70 лет со дня рождения З. Н. Костиковой 
(5.06.1943, г. Хабаровск), актрисы, режиссера 
Омского Лицейского драматического театра. 

http://theatreinform.ru/bd/Actor/Details.php?A_Code=302


Июнь 

 

Парусников Владимир Алексеевич родился в 
учительской семье. Окончил Московское ремесленное училище № 24 
(1949), Всесоюзный заочный станкоинструментальный техникум 
(1964), Общественный институт патентоведения при Омском 
областном совете Всероссийского общества изобретателей и 
рационализаторов (1981). После окончания училища работал на 
Московском заводе автотракторного электрооборудования, принимал 
участие в строительстве Братской ГЭС, работал на Красноярском 
телевизионном заводе. В Омске с 1967 г. Работал слесарем-
инструментальщиком на Омском телевизионном заводе 
(производственное объединение «Иртыш») более 40 лет. Овладел 
смежными специальностями токаря, шлифовщика, фрезеровщика, 
имел личное клеймо ОТК. Автор четырех патентов и более 200 
внедренных рационализаторских предложений. Разработал и изготовил 
«Штамповочные автоматы Парусникова» — серию гибких 
производственных автоматов для штамповки и механических 
операций, внедрение которых резко подняло производительность 
труда, сократило потребность в производственных площадях, 
сэкономило десятки тонн металла. Работы В. А. Парусникова в области 
автоматизации и механизации неоднократно представлялись на 
областных и всесоюзных конкурсах и выставках, получая призовые 
места. В 1986 г. на базе клуба юных техников при Омском 
телевизионном заводе В. А. Парусников создал кружок «Юный 
рационализатор и изобретатель». Разработки его воспитанников были 
представлены на ВДНХ и зарубежных выставках. За профессионализм 
В. А. Парусникова удостоен званий «Мастер — золотые руки», 
«Лучший слесарь-инструментальщик отрасли», «Отличник 
изобретательства и рационализации», «Лучший рационализатор 
отрасли». Лауреат Государственной премии СССР (1981). Награжден 
орденами Трудовой Славы III и II степеней (1975, 1986), золотыми 
медалями за успехи в развитии народного хозяйства СССР (1982, 
1984). Народный депутат СССР от профсоюзов (1989–1992), член 
комитета по науке, образованию, культуре и воспитанию. 
 
Библиогр.: Чернышев Э. Рабочая стратегия // Ом. правда. – 1981. – 11 нояб.; Парусников 
Владимир Алексеевич // Отечественная радиоэлектроника: биогр. энцикл. – М., 2003. – 
Т. 1. – С. 342: портр.; Парусников В. А. Профессия – изобретатель / записала Н. Жарый // 
Ом. вестн. – 2008. – 27 авг. – С. 14: портр.; Парусников Владимир Алексеевич // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 182; Небывайлова Т. А. 
Парусников Владимир Алексеевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 2. – С. 227: портр.  

5 июня 80 лет со дня рождения В. А. Парусникова 
(5.06.1933, д. Сенолучье Лотошинского р-на 
Московской обл.), слесаря-инструментальщика 
ПО «Иртыш», изобретателя и рационализатора, 
народного депутата СССР (1989–1991). 



Июнь 

 
Библиогр.: Бачурин М. Какой-то Куйбышев... // Веч. Омск. – 2007. – 14 нояб. – С. 8: 
ил.; [Куйбышев В. В.] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2008. – Омск, 2007. – С. 39; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm; Куйбышев Валериан Владимирович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 533: портр.; Ноздрин Г. А. 
Куйбышев Валериан Владимирович // Историческая энциклопедия Сибири. – 
Новосибирск, 2010. – Т. 2. – С. 220; Михеев А. П. Куйбышев Валериан 
Владимирович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 626–
627: портр.; Валериан Владимирович Куйбышев [Электронный ресурс] // Самарская 
губерния: история и культура. – Самара, 2012. – Режим доступа: 
http://gubernya63.ru/Lichnost-v-istorii/ruc/kuibyshev.html. – 20.09.2012. 

 
 

 

Аросева Елена Александровна 
родилась в семье дипломата и писателя А. Я. 
Аросева, репрессированного в 1937 г. Окончила 
Московское городское театральное училище 
(1945). Работала в театре «Ленком» (Брест), в 
драматических театрах Вильнюса, Таллина, 
Петрозаводска, в театре Балтфлота (Ленинград). 
С 1957 г. — актриса Омского драматического 
театра, на сцене которого сыграла более ста 
разноплановых ролей. Среди наиболее 
значительных — Аня («Океан» А. П. Штейна), 

Беатриче («Много шума из ничего» У. Шекспира), Иветта («Матушка 
Кураж и ее дети» Б. Брехта), донна Роза («Суббота, воскресенье, 
понедельник» Э. де Филиппо), Алла («С вечера до полудня» 
В. П. Розова), фрау Рузам («Поездки в счастье» С. И. Злотникова), 
Генеральша («Село Степанчиково и его обитатели» 
Ф. М. Достоевского), Вера («Уходил старик от старухи» 
С. И. Злотникова). Автор нескольких поэтических и прозаических 
книг: «Слышишь, Машутка, пишу для тебя...» (Омск, 1997), «Борис 
Каширин: («В заснеженном дворике памяти...»)» (Омск, 1998), «Под 
занавес» (Омск, 2002), «И на земле у нас январь» (Омск, 2002), «Стихи 
и проза» (Омск, 2009). Работала с режиссерами В. Я. Головчинером, 
А. В. Пергаментом, С. Ф. Владычанским, Ю. А. Альховским, 

6 июня 125 лет со дня рождения В. В. Куйбышева 
(25.05(6.06).1888, г. Омск — 25.01.1935, 
г. Москва), политического и государственного 
деятеля, выпускника Сибирского кадетского 
корпуса (1905). 

9 июня 90 лет со дня рождения Е. А. Аросевой 
(9.06.1923, г. Москва), актрисы Омского 
государственного академического театра драмы. 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm
http://gubernya63.ru/Lichnost-v-istorii/ruc/kuibyshev.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Июнь 

Е. Р. Хигеровичем, Я. М. Киржнером, Н. А. Мокиным, А. Ю. Хайки-
ным, Б. И. Цейтлиным и другими. Вела авторские программы на 
Омском телевидении («Вечерний свет») и радио («За чашкой чая»). 
Заслуженная артистка Российской Федерации (1974). Награждена 
медалями «За оборону Москвы» (1944) и «За доблестный труд» (1970). 
Лауреат премии «Легенда омской сцены» (1998). Имя Е. А. Аросевой 
внесено в Книгу почета заслуженных деятелей культуры г. Омска 
(2008).  
 
Библиогр.: Аросева Е. Елена Аросева: «Я умела радоваться мелочам» / записала 
С. Васильева // Ом. вестн. – 2003. – 4 июня. – С. 10–11: ил.; Елена Александровна 
Аросева // Омский академический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – 
С. 296: портр.; Судьба актрисы // Новое обозрение — Версия [Омск]. – 2008. – 4–10 
июня (№ 22). – С. 26: ил.; Косенко А. «Строптивый хмель в ней еще бродит...» // 
Четверг [Омск]. – 2010. – 28 янв. (№ 4). – С. 25–26: портр., ил.; Аросева Елена 
Александровна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 84: портр.; 
[Елена Александровна Аросева] // «Зал взорвется возгласами «браво!»...»: антол. 
стихотворений ом. деятелей театра, 1960-е – XXI век. – Омск, 2010. – С. 7; 
Яневская С. В. Аросева Елена Александровна // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 54: портр. 

 
 
 

 

Горбунова Павла Николаевна училась в рисовальной 
школе Общества поощрения художеств в Санкт-Петербурге (1911–
1913), в Омском учительском институте (1914–1916), в Омском 
художественно-промышленном техникуме им. М. Врубеля (1921–
1923). В разное время преподавала в омских гимназиях и школах, в 
Омском художественно-промышленном техникуме им. М. Врубеля, в 
Ханты-Мансийском педагогическом училище. Работала чертежником в 
службе статистики и картографии Сибирского округа путей 
сообщения. Заведовала художественным отделом Омского областного 
краеведческого музея (1935–1939), работала старшим научным 
сотрудником Омского государственного музея изобразительных 
искусств (1944–1954). Выполнила графические портреты художников 
С. А. Пахотина, С. Я. Фельдмана, В. И. Уфимцева, И. В. Волкова, 
профессоров П. Л. Драверта, В. А. Штаркера. Участник омских 
областных выставок (1936, 1939). Член кооперативного товарищества 
«Омхудожник» (1934). Член Союза художников (1939). Произведения 
П. Н. Горбуновой находятся в музеях Омска. Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
 

12 июня 120 лет со дня рождения П. Н. Горбуновой 
(30.05(12.06.).1893, г. Омск — 1973, там же), 
омского искусствоведа, художника, педагога. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B


Июнь 

Библиогр.: Горбунова Павла Николаевна // Первая областная выставка живописи и 
графики (Омск, 1937): каталог. – Омск, 1937. – С. 10: портр.; Девятьярова И. Г. 
Горбунова Павла Николаевна // Художественная жизнь Омска XIX — первой 
четверти XX века / И. Г. Девятьярова. – Омск, 2000. – С. 89–128; Горбунова Павла 
Николаевна // Омская организация Союза художников России: [альбом-
справочник]. – Омск, 2004. – С. 104: портр., ил.; Горбунова Павла Николаевна // 
Живое прошлое: история Ом. музея изобр. искусств, 1923–1960 гг.: сб. док. – Омск, 
2006. – Т. 1. – С. 263; Богомолова Л. К. Горбунова Павла Николаевна // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 287: портр. 
 
 

 

Фельдман Борис Моисеевич окончил 
Львовский политехнический институт (1960). 
Первый чемпион Львовской области по 
международным шашкам (1960). В Омске жил с 
1960 г. Работал в институте «Омскавиапроект» 
(1960–1976), «Омскагростройпроект» (1976–
1992). С 1992 г. — генеральный директор 
торговой фирмы «Экран». С момента приезда в 
Омск занялся развитием и популяризацией 
шашечного спорта: выступал с лекциями и 
сеансами, совместно с омскими журналистами 
подготовил и провел цикл телепередач, в том 

числе телеспектакль «Шашечные похождения Ноздрева», более 10 лет 
вел отдел шашек в «Омской правде». В 1964 г. стал первым в Сибири 
мастером спорта по международным шашкам. Чемпион России по 
международным шашкам (1965). Двадцать раз побеждал на 
всесоюзных и российских соревнованиях. На командных чемпионатах 
был бессменным капитаном омских шашистов. Первый советский 
чемпион мира по игре в международные (стоклеточные) шашки по 
переписке (1983). Вел активную тренерскую работу. Судья 
Всесоюзной категории. На протяжении многих лет возглавлял Омскую 
областную федерацию шашек, был спонсором городского шахматно-
шашечного клуба. Академик Санкт-Петербургской международной 
академии шахматного и шашечного искусства (2002).  
 

Библиогр.: Фельдман Б. «…Испытал ощущение чуда» / записал Ф. Рувман // Веч. 
Омск. – 1983. – 2 дек. – Ил.; Фельдман Б. Шашечный рыцарь Борис / записал 
В. Чекмарев // Спорт. газ. [Омск]. – 2002. – 6 июля (№ 27). – С. 11: ил.; Фельдман 
Борис Моисеевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 472; 
Машина Н. А. Фельдман Борис Моисеевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 533: портр. 
 

15 июня 75 лет со дня рождения Б. М. Фельдмана 
(15.06.1938, Украина — 14.09.2002, г. Омск), 
международного гроссмейстера, первого 
чемпиона России и первого советского чемпиона 
мира по международным шашкам по переписке. 



Июнь 

 
 

 

 
Библиогр.: Викторов И. К. Человек с планеты земля // Русское поле: [рассказы] / 
И. К. Викторов. – Омск, 2007. – С. 211–232: портр.; [Горшенин К. П.] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 40–41; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/ 
2008/vse.htm; Горшенин Константин Павлович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 272: портр.; Ремизов А. В. Константин Павлович Горшенин 
// Омское краеведение 1930–1960-х годов: очерк истории / А. В. Ремизов. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Омск, 2010. – С. 118–119; Пугачева Н. М. Горшенин Константин 
Павлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 291: портр. 

 
 
 
 
 
 

 

Косач Вячеслав Леонидович окончил гидромелиоративный 

факультет Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова 

(1961). В годы учебы руководил самодеятельностью вуза, 

музыкальным квартетом, писал музыку к спектаклям студенческого 

театра. После окончания вуза В. Л. Косач работал прорабом, 

аккомпаниатором во ДК «Строитель» и ДК «Профтехобразования», 

преподавал в высших и средних специальных учебных заведениях 

Омска. Песня «Омские улицы» на слова М. И. Сильвановича, студента 

землеустроительного факультета ОмСХИ, родилась в 1960 г. и почти 

сразу же завоевала широкую популярность в городе, став визитной 

карточкой Омска. Первой исполнительницей песни стала Л. 

Ермолаева. В 1990–2000-х гг. «Омские улицы» в исполнении 

С. Бородиной сопровождали отправление с Омского 

железнодорожного вокзала фирменного поезда «Омск — Москва».  

17 июня 125 лет со дня рождения К. П. Горшенина 
(5(17).06.1888, с. Борское Бузулукского у. 
Самарской губ. — 18.09.1981, г. Омск), 
основателя сибирской научной школы 
почвоведения в Сибири, профессора Омского 
сельскохозяйственного института. 

22 июня 75 лет со дня рождения В. Л. Косача (22.06.1938, 
г. Омск — 20.06.1985(?), там же), автора музыки 
к песне «Омские улицы» на стихи М. И. Силь-
вановича. 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/%202008/vse.htm
http://www.lib.okno.ru/kalendar/%202008/vse.htm


Июнь 

 
Библиогр.: Сильванович М. Омские улицы начинались на земфаке! // Вестн. Ом. гос. 

аграр. ун-та. – 1997. – № 1. – С. 92: портр.; Ульченко А. Забвение // Третья столица 

[Омск]. – 2000. – 14 июня (№ 22). – С. 3: ил.; Косач Г. Н. Вспоминая Славу Косача / 

записал А. Ульченко // Третья столица [Омск]. – 2000. – 5 июля (№ 25). – С. 3: портр.; 

Сильванович М. Автор стихов к песне «Омские улицы» Михаил Сильванович живет в 

Москве и тоскует по родному Омску // Третья столица [Омск]. – 2000. – 6 сент. (№ 34). – 

С. 5: портр.; Косач Вячеслав Леонидович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 

2010. – Т. 1. – С. 502; Шокуров Н. А. Косач Вячеслав Леонидович // Энциклопедия 

города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 584. 
 
 
 
 
 

 

Трофимов Павел Лукич родился в семье церковного служителя. 

В 1921 г., после окончания школы, поступил в Омский политехникум. 

Занимался пионерской работой в детском доме, заведовал школой 

дозаводского труда № 7 (1924–1925). Работал учителем железнодорожной 

школы на станции Вагай, заведовал школой I ступени в г. Булаево (1925–
1930). В 1930–1932 гг. был заведующим педагогическим музеем и 

педагогическим кабинетом г. Ленинск-Омск, учителем географии школы 

№ 9 на станции Омск. Заочно окончил Московский педагогический 

институт (1932). Работал в Ленинск-Омске и Омском педтехникумах, 

Институте усовершенствования учителей, Омском заочном педагогическом 

училище, которое возглавлял до 1962 г. Кандидат педагогических наук 

(1956). Автор многочисленных публикаций по истории образования Сибири 

в предреволюционный и советский период. Входил в авторский коллектив 

монографии «Культурное строительство Сибири» (Новосибирск, 1965), 

«История Сибири» (Л., 1968), «Омск социалистический» (Омск, 1971), 

«Школа Сибири за 60 лет Советской власти» (Барнаул, 1982). После 

выхода на пенсию П. Л. Трофимов активно работал в клубе ветеранов 

педагогического труда при Омском областном доме учителя, как член клуба 

стал инициатором создания музея истории образования. Ученым была 

подготовлена схема и экспозиционный план будущего музея, основные 

экспонаты.  
 

24 июня 110 лет со дня рождения П. Л. Трофимова 
(24.06.1903, с. Большой Сурмет Бугурусланского 
уезда Самарской обл. — 1982, г. Омск) педагога, 
одного из инициаторов создания музея народного 
образования в Омске. 



Июнь 

Библиогр.: Леонтьев М. В. Творческое наследие Павла Лукича Трофимова // 
История народного образования Западной Сибири. – Омск, 2004. – С. 54–59; 
Чуркина Н. И. Трофимов Павел Лукич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 500.  

 
 

 

Проскуряков Иван Герасимович окончил среднюю 

школу, Омский аэроклуб, военно-авиационную школу пилотов (1942). 

По состоянию здоровья был снят с воинского учета. Работал в 

Любинском райфинотделе. В действующей армии с июля 1943 г. 

Участник битвы на Орловско-Курской дуге, Черниговско-Припятской 

наступательной операции. Воевал на Центральном, 2-м Украинском, 

1-м Белорусском фронтах. Командир взвода автоматчиков 369-го 

самоходного артиллерийского полка гвардии лейтенант 

И. Г. Проскуряков особо отличился в Висло-Одерской наступательной 

операции по освобождению Польши — в боях за города Жирардув и 

Сохачев (январь 1945 г.). Звание Героя Советского Союза присвоено 27 

февраля 1945 г. Участник Парада Победы на Красной площади. С 

1947 г. старший лейтенант И. Г. Проскуряков в запасе. Работал в 

Называевском и Калачинском районных отделах внутренних дел 

Омской области, затем был на партийной и профсоюзной работе. С 

1958 г. работал на трассах «Омскнефтепроводстроя»: принимал 

участие в сооружении газопровода Бухара — Урал, магистрального 

нефтепровода Усть-Балык — Омск, работал на севере Тюменской и 

Томской областей. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 

Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями. Именем 

героя названы улицы в г. Омске и в рабочем поселке Любинский. 
 
Библиогр.: Шлевко Г. М. Герой войны, боец тыла // Ради жизни на земле. – Омск, 
1972. – С. 330–334: портр.; Проскуряков Иван Герасимович // Герои Советского 
Союза. – М., 1988. – Т. 2. – С. 324: портр.; Быков В. Таков он и сегодня // Ом. время. – 
1997. – 21 февр. (№ 7). – Портр.; Проскуряков И. Г. Глубокий рейд // Солдаты 
Победы. – Омск, 2002. – Т. 5. – С. 65: портр.; Проскуряков Иван Герасимович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – С. 248; Машина Н. А. Проскуряков 
Иван Герасимович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – 
С. 288: портр.; Проскуряков Иван Герасимович // Герои страны [Электронный 
ресурс]. –  Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14887. – 
16.07.2012. 

 

24 июня 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
И. Г. Проскурякова (24.06.1923, д. Мало-Могиль-
ное Любинского р-на Омской обл. — 28.04.2003, 
г. Омск). 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14887


Июнь 

 

 

Петерс Мария Карловна родилась в семье служащих компании 

швейных машин Зингера. В 1902 г. с семьей переехала в Петербург и 

поступила в частную Петербургскую музыкальную школу, которую 

окончила в 1910 г. по классу фортепиано. В мае 1911 г. получила диплом об 

окончании Петербургской консерватории. Около 1920 г. М. К. Петерс 

переехала в Омск, где принимала активное участие в художественной 

жизни города. Пианистка выступала с сольными концертами, в составе 

фортепианного квинтета. Была известным омским педагогом, преподавала в 

музыкальной школе и музыкальном техникуме, работала 

концертмейстером. Среди ее учеников — певица Д. Я. Пантофель-

Нечецкая, пианистка и педагог Я. Э. Щепановская.  
 
Библиогр.: Белокрыс М. Музыкальная легенда Омска // Культура: информ.-метод. бюл. 
немцев Сибири. – Омск, 2007. – № 13. – С. 42–45: ил.; Белокрыс М. А. Петерс Мария 
Карловна // Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах (XVIII — середина 
XX в.): биобиблиогр. слов. / М. А. Белокрыс. – Омск, 2010. – Т. 3. – С. 435–439: ил. 

 
 
 

 
 

 

Цыба Борис Степанович окончил Томский инженерно-

строительный институт по специальности инженер-строитель (1961). 

Работал на разных должностях в строительно-монтажном управлении 

№ 4 треста № 5 Омскстроя Минпромстроя СССР, строительно-

монтажном управления № 4 треста № 5 Главсибпромстроя 

Минпромстроя СССР (1961–1970). Управляющий строительно-

монтажным трестом № 5 (1970–1978). Руководил строительством 

производственных объектов Сибзавода им. Борцов революции, завода 

кислородного машиностроения, ПО «Полет», заводов им. Козицкого, 

им. Попова, им. Октябрьской революции, Лузинского свинокомплекса, 

25 июня 130 лет со дня рождения омской пианистки 
М. К. Петерс (25.06.1883, г. Москва — 27.01.1965, г. 
Омск). 

26 июня 75 лет со дня рождения Б. С. Цыбы (26.06.1938, 
г. Зыряновск Восточно-Казахстанской обл.), 
управляющего строительно-монтажным трестом 
№ 5 (1970–1978), начальника Главомскпром-
строя (1978–1987). 



Июнь 

мясокомбината «Омский», учреждений образования и других 

объектов. Будучи начальником Главомскпромстроя Минпромстроя 

СССР (1978–1987), обеспечил развитие строительной отрасли области. 

Заместитель министра строительства в районах Урала и Западной 

Сибири СССР, заместитель министра строительства в районах Урала и 

Западной Сибири РСФСР (1987–1991). Заместитель председателя 

Государственной строительной промышленной ассоциации по 

строительству в районах Урала, Западной Сибири, Тувинской АССР и 

Красноярского края, заместитель председателя акционерного общества 

«Росуралсибстрой», генеральный директор товарищества с 

ограниченной ответственностью «Росинстрой» (1991–1996). 

Заместитель губернатора Омской области (1997–2004), руководитель 

Представительства Правительства Омской области при Правительстве 

РФ (1996–2012). Заслуженный строитель Российской Федерации 

(1992). Награжден орденом «Знак Почета» (1971), орденом Трудового 

Красного Знамени (1976), орденом Октябрьской революции (1981), 

орденом Ленина (1986), золотой медалью «За особые заслуги перед 

Омской областью» (2007).  
 

Библиогр.: Цыба Б. С. Жизнь замечательных строителей / записала Г. Ф. Фадеева // Бюл. 

информ. материалов для строителей. – Омск, 2002. – № 3 (27), 2002, 3 кв. – С. 305–306: 

портр.; Цыба Борис Степанович // Кто есть кто в Омской области. – 4-е изд., доп. и 

изм. – Омск, 2005. – С. 67: портр.; Цыба Борис Степанович // Энциклопедия Омской 

области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 508; Кейвабу Р. К. Цыба Борис Степанович // 

Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 577–578: портр.  
 

 

 

Библиогр.: [Фалькович Н. С.] // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 42; То же: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm; Демешко В. Н. Вклад 

Н. С. Фальковича в региональные исследования Омской области // Катанаевские 

чтения: материалы Седьмой всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 2008. – С. 361–363; 

Фалькович Николай Семенович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 

Т. 2. – С. 471: портр.; Смирнова В. И. Фалькович Николай Семенович // 

Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 526: портр.  

 

 

 

 

28 июня 80 лет со дня рождения омского географа и 
краеведа Н. С. Фальковича (28.06.1933, г. Харь-
ков — 23.10.2007, г. Омск). 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm


Июль 

 

Белов Владимир Никитич в 1941–1942 гг. учился в 
Тюменском пехотном училище. В 1942–1943 гг. — участник Великой 
Отечественной войны. В связи с ранением временно был комиссован. 
В 1943–1944 гг. занимался в Омской городской художественной 
студии под руководством А. Н. Либерова. В 1945 г. вновь призван в 
армию, был командиром взвода охраны военной комендатуры 
г. Пренцлау (Германия). В 1946 г. окончил студию при Доме народного 
творчества в г. Омске. В 1949 г. работал в Художественно-
промышленных мастерских Омского отделения Художественного 
фонда РСФСР. Участник выставок с 1954 г. Персональные выставки 
В. Н. Белова состоялись в г. Омске в 1973, 1983, 2000, 2003 гг. 
Участвовал в выставке омских художников в Венгерской Народной 
Республике (1975). Картины В. Н. Белова экспонировались в Санкт-
Петербурге (2008). Художник совершал творческие поездки в 
Среднюю Азию, Казахстан, Белоруссию, на Байкал, Алтай, в 
Красноярский край, Туву. Работал в технике масляной живописи. 
Писал пейзажи, портреты, натюрморты, этюды с натуры. В его 
пейзажах — лиризм, умение передать тончайшие эмоциональные 
впечатления от увиденного. Среди основных работ: «Первый снег» 
(1961), «Оттепель» (1967), «Сороки» (1969), «Снег выпал» (1972), 
«Весна» (1975), «Пора подснежников» (1977) и др. Произведения 
В. Н. Белова приобретены дирекцией выставок Художественного 
фонда РСФСР, находятся в музейных собраниях Омска, в частных 
галереях Германии, Венгрии, Израиля. Член кооперативного 
товарищества «Омхудожник» (1946). Член Союза художников СССР 
(1967). В 1982–1983 гг. — председатель ревизионной комиссии 
Омского отделения Союза художников СССР. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1945), орденом Отечественной войны II степени (1986), медалью 
«Ветеран труда» (1986). 
 
Библиогр.: [В. Н. Белов] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 1998. – Омск, 1997. – С. 43–44; Белов Владимир Никитич // Омская 
организация Союза художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – 
С. 42–43: портр., ил.; Белов Владимир Никитич // Сибирский пейзаж в творчестве 
народного художника России Алексея Либерова и в коллекции музея «Либеров-
центр»: [альбом-каталог]. – Омск, 2006. – С. 64; Белов Владимир Никитич // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 120–121: ил.; 
Богомолова Л. К. Белов Владимир Никитич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 103–104: портр.; Белов Владимир Никитич [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: ru.wikipedia.org›wiki/Белов,_Владимир_Никитич. – 
7.07.2012.   

 

2 июля 90 лет со дня рождения омского художника 
В. Н. Белова (2.07.1923, г. Омск — 31.08.1998, 
там же). 

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%EB%EE%E2%2C_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0_%CD%E8%EA%E8%F2%E8%F7


Июль 

 

Омский строительный тех-
никум — учебное заведение, которое 
готовит квалифицированных специалистов 
для строительной отрасли и 
землеустройства. В 1950-е гг. страна 
восстанавливалась после войны, в Омске 
также велось интенсивное строительство. 

Строительный комплекс города испытывал острую нужду в 
квалифицированных кадрах. Омский строительный техникум 
организован по приказу Министерства строительства СССР № 453 от 
9 июля 1953 г. Активное участие в становлении техникума приняло 
руководство строительно-монтажного треста № 5, по решению 
которого были организованы курсы мастеров, чуть позднее 
преобразованные в вечернее отделение строительного техникума. 
Возглавила отделение инженер  треста № 5 Т. Г. Дворянкина. Шесть 
десятилетий среднее учебное заведение готовит квалифицированные 
кадры для строительной отрасли региона. В конце 2000-х гг. 
строительный техникум повысил свой статус и стал называться 
«Омский строительный колледж». Колледж — лауреат конкурса «100 
лучших средних специальных учебных заведений России» (2009). Это 
образовательное учреждение является многопрофильным, подготовка 
студентов ведется на дневном и заочном отделениях на базе 9 и 
11 классов. Колледж ведет обучение по пяти специальностям. 
Студенты в обязательном порядке проходят практику: геодезическую и 
технологическую. После завершения обучения многие специалисты 
приходят на свои базы практики уже в качестве специалистов. 
Основные организации-работодатели — компания «Стройподряд-
Импульс», производственно-строительная фирма «Полет и К», 
ОАО «Омскгоргаз», «Строительно-монтажный трест № 6», 
НПО «Мостовик». У выпускников колледжа есть возможность 
продолжить обучение по программе непрерывного образования 
«Техникум — вуз» в Сибирской государственной автомобильно-
дорожной академии, Омском государственном аграрном университете 
им. П. А. Столыпина, Омском государственном техническом 
университете.  
 
Библиогр.: Кудрявцева Е. В. Времена меняются — строители остаются. Омскому 
строительному техникуму 50 лет // Архитектура и стр-во в Ом. обл. – 2003. – № 3/4. 
– С. 23: ил.; Омский строительный техникум: гарантия успеха на рынке труда // 
Максимум [Омск]. – 2008. – № 5 (авг.). – С. 18: ил.; Омский строительный колледж: 
ОмСК в Омске // Максимум [Омск]. – 2010. – № 2/3 (май). – С. 20: ил.; «Омский 

9 июля 60 лет со времени открытия Омского 
строительного техникума (1953). 



Июль 

строительный колледж»: энергия обновления // Архитектура и стр-во в Ом. обл. – 
2010. – № 3. – С. 18: ил.; Омская школа созидания  // Архитектура и стр-во в Ом. 
обл. – 2010. – № 7/8. – С. 34: ил.; Омский строительный колледж  //  БОУ ОО СПО 
«Омский строительный колледж» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.omsk53.ru/index.php.  – 01.10.2012.  
 
 

 

Богомолов Тимофей Иванович окончил историко-
филологический факультет Смоленского педагогического института 
(1939). В 1931–1939 гг. работал в органах народного образования 
Брянской области (прошел путь от сельского учителя до заведующего 
районо). В 1940 г. окончил Орловское военно-политическое училище. 
Участник Великой Отечественной войны, дважды тяжело ранен. 
Участвовал в параде Победы в Москве в 1945 г. После войны окончил 
Военно-политическую академию им. В. И. Ленина (1950). 
Демобилизовавшись из армии в звании полковника, с 1961 г. работал в 
Омском государственном педагогическом институте доцентом, а с 
1972 г. —  заведующим кафедрой научного коммунизма. Автор более 
100 научных работ. Основные его труды посвящены историко-
партийным проблемам союза рабочего класса и крестьянства. Среди 
них: «Очерк историографии союза рабочего класса и крестьянства 
периода борьбы за победу социализма в СССР (1921–1937 гг.)» (1978), 
«Развитие XXVI съездом КПСС теории научного коммунизма» (1982), 
«Проблемы научного коммунизма в документах и материалах 
XXVI съезда КПСС» (1983); «Социально-политические аспекты 
продовольственной программы СССР» (1984). Доктор исторических 
наук (1982), профессор (1983). Награжден орденами Отечественной 
войны II степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, 
11 медалями, знаками Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР «За отличные успехи в работе» (1978), «Отличник 
народного просвещения».  
 
Библиогр.: Богомолов Тимофей Иванович [некролог] // Ом. правда. – 1988. – 11 
июня. – С. 4: портр.; Богомолов Тимофей Иванович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 146.  

 

13 июля 100 лет со дня рождения Т. И. Богомолова 
(13.07.1913, д. Грачево Монастырщинского р-на 
Смоленской обл. — 9.06.1988, г. Омск), ученого, 
преподавателя Омского государственного 
педагогического института 

14 июля 80 лет со дня рождения И. Б. Борисова 
(14.07.1933, г. Киев — 18.03.2011, г. Ново-
сибирск), актера, режиссера и педагога. 
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Библиогр.: [Борисов (Фишман) Изяслав Борисович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 44; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm.; 
Яневская С. В. Борисов Изяслав Борисович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 142: портр.; Памяти Изяслава Борисова [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://ptj.spb.ru/blog/pamyati-izyaslava-borisova/. – 
23.07.2012.  

 
 

 

Омское отделение Союза российских писателей 
(СРП) — общественная творческая организация, в состав которой 
вошли литераторы А. Э. Лейфер, А. А. Дегтярев, А. З. Декельбаум, 
И. В. Егоров, Г. Б. Кудрявская, А. В. Сафронов, Е. Д. Фельдман, 
В. Г. Чешегоров, С. П. Денисенко, В. В. Шелленберг и др. 
Инициаторами создания СРП в Омске выступили в 1992 г. критик и 
литературовед Э. Г. Шик, прозаики М. П. Малиновский, А. Э Лейфер, 
Р. А. Абубакирова, поэтесса Е. В. Кордзахия. Самый первый документ 
о регистрации Омского отделения Союза российских писателей был 
подписан Р. А. Абубакировой, Е. В. Кордзахия и А. Э. Лейфером 
14 июля 1993 г. В 1999 г. организация прошла перерегистрацию. 
Омское отделение СРП руководствуется уставом, который был принят 
Всероссийским съездом Союза российских писателей (съезд проходит 
раз в пять лет). Председателем Омского отделения Союза российских 
писателей является А. Э. Лейфер. При писательской организации 
создано молодежное литобъединение. С 1995 г. Омское отделение 
Союза российских писателей проводит областной молодежный 
конкурс-семинар, по итогам которого выпускается коллективный 
сборник «На первом дыхании», с 1995 г. выходит сборник 
«Складчина». В его редколлегию первоначально входили прозаик 
М. П. Малиновский (1933–2010), критик Э. Г. Шик (1930–2002) и поэт 
Е. Н. Миронова-Злотина (1936–1994). Редактором-составителем 
«Складчины» является А. Э. Лейфер. С 2005 г. «Складчина» выходит в 
виде альманаха трижды в год. В 1998 г. Омское отделение Союза 
российских писателей стало одним из учредителей региональной 
молодежной премии имени Ф. М. Достоевского, которая ежегодно 
вручается по двум номинациям: проза и поэзия. Произведения омских 
членов СРП печатаются в столичных журналах и альманахах «Арион», 
«Знамя», «Вопросы литературы», «Библиофилы России», «Москва», 
«Дети Ра», в местной периодике — «Сибирские огни», «День и ночь», 
«Голоса Сибири», «Урал», «Сибирские Афины», «Начало века» и др.  

14 июля 20 лет со времени организации Омского 
отделения Союза российских писателей (1993). 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm
http://ptj.spb.ru/blog/pamyati-izyaslava-borisova/
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Библиогр.: Первая пятилетка Омской организации СРП // Новое обозрение-Версия 
[Омск]. – 1998. – 8–14 июля (№ 2). – С. 5; Лейфер А. Э. Из истории организации 
Союза российских писателей в Омске (1993–1999 гг.) // Национальный гений и пути 
русской культуры: Пушкин, Платонов, Набоков в конце XX века. – Омск, 2000. – 
Вып. 2. – С. 180–184; Союзу российских писателей в Омске — 15 лет // Ом. вестн. – 
2008. – 9 июля. – С. 26; Союз российских писателей (Омское отделение) // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 369; Омское отделение 
Союза российских писателей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.srpomsk.ru/6.html. – 7.07.2012.    
 
 

 

Памятник Борцам революции был 
открыт в день празднования второй годовщины 
частей особого назначения и считается первым 
монументом советского периода в Омске. Он 
расположен в центре города на территории 
мемориального сквера имени Борцов революции, 
в 15 метрах от братской могилы 120 
политических заключенных, расстрелянных 
колчаковцами в 1919 г. Памятник представляет 
собой четырехгранный постамент, выложенный 
из гранитных камней, высотой 2,8 метра. На 

постаменте — скульптурная группа: женщина с высоко поднятой 
головой, призывающая к борьбе. В правой руке у нее знамя. Левой 
рукой она поддерживает сраженного рабочего. Высота скульптурной 
группы — 1,8 метра. В проекте скульптура называлась памятником 
Парижской коммуне. По мнению историков, скульптор 
Н. Н. Виноградов положил в основу сюжета памятника проект одной 
из работ французского скульптора Л. Бертеля, где женщина 
символизирует непобедимую республиканскую Францию, а мужчина у 
нее на руках — потерпевшую поражение Парижскую коммуну. 
Омский памятник должен был символизировать собой идею 
преемственности 1-й пролетарской революции во Франции и 
революции в России. Идея преемственности двух революций 
отчетливо прослеживалась в надписях, изначально имевшихся на 
постаменте памятника. Так, одна из них гласила: «Коммунары Парижа! 
У вас вырвали Красное Знамя, рабочие России отняли его и победили!» 
Вместе с тем другая надпись говорила о том, что памятник имеет 
непосредственное отношение к событиям местной истории: «Славным 
коммунарам Всероссийской коммуны, расстрелянным Колчаком в 
ноябре 1919 года». Впоследствии содержание надписей на постаменте 

15 июля 90 лет назад (1923) в Омске открыт памятник 
Борцам революции скульптора Н. Н. Вино-
градова. 

http://www.srpomsk.ru/6.html
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неоднократно менялось, идейно-смысловое содержание памятника 
было нарушено. В настоящее время одна из имеющихся на гранях 
постамента надпись гласит: «Борцам за власть Советов, расстрелянным 
колчаковцами 12 ноября 1919 г.». Особенность создания памятника 
состояла в том, что скульптор работал без предварительного макета, 
сразу ставя каркас и нанося цементный раствор. На всем протяжении 
советской истории памятник Борцам революции являлся официальным 
символом г. Омска, он вписывался в обрядовую процедуру, типичную 
для 1970–1980-х гг. К памятнику приезжали свадебные кортежи и 
молодые возлагали венки к вечному огню. Этот обычай сохраняется до 
сих пор. В работах А. Ф. Палашенкова и А. Д. Колесникова ошибочно 
указана дата открытия памятника — 15 июня. 
 
Библиогр.: В Омске. К празднованию 2-летней годовщины ЧОН и открытию 
памятника Борцам революции // Рабочий путь [Омск]. – 1923. – 13 июля; Открытие 
памятника коммунарам // Рабочий путь [Омск]. – 1923. – 18 июля; Либерова А. И. 
История создания памятника «Борцам революции» в Омске // Из истории 
партийных организаций Западной Сибири. – Омск, 1967. – С. 72–80; 
Палашенков А. Ф. Памятник борцам революции // Памятники и памятные места 
Омска и Омской области / А. Ф. Палашенков. – Омск, 1967. – С. 140–142: ил.; 
Колесников А. Д. Мемориал Борцов революции // Памятники и памятные места 
Омска и области / А. Д. Колесников. – Омск, 1987. – С. 94–96: ил.; Вибе П. П. 
Мемориальный сквер «Памяти Борцов революции» // Омский историко-
краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – 
С. 143–144; Рыженко В. Г. Интеллигенция и новые символы культурного 
пространства крупного сибирского города (начало 1920-х гг.) // Интеллигенция в 
культуре крупного сибирского города в 1920-е годы: вопросы теории, истории, 
историографии, методов исследования / В. Г. Рыженко. – Екатеринбург; Омск, 
2003. – С. 256–277; Мемориальный сквер «Памяти Борцов Революции» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsk-web.ru/memorialnyj-skver-
pamyati-borcov-revolyucii/. – 23.07.2012.  

 
 

 

Куракин Борис Михайлович окончил Ярославский 
автомеханический техникум (1956), Омский политехнический 
институт (1969). В 1956–1962 гг. — бригадир, старший техник-
конструктор на предприятии п/я 136 в г. Ярославле. С 1962 г. работал в 
Конструкторском бюро транспортного машиностроения г. Омска. В 
1994–2003 гг. — главный конструктор предприятия, в 2003–2004 гг. — 
советник главного конструктора ФГУП «КБТМ». Под руководством 

15 июля 75 лет со дня рождения Б. М. Куракина 
(15.07.1938, г. Гаврилов-Ям Ярославской обл.), 
главного конструктора Омского конструк-
торского бюро транспортного машиностроения, 
крупного организатора промышленного 
производства. 

http://omsk-web.ru/memorialnyj-skver-pamyati-borcov-revolyucii/
http://omsk-web.ru/memorialnyj-skver-pamyati-borcov-revolyucii/
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Б. М. Куракина проведен большой объем работ по модернизации 
танков Т-55 и Т-80, создана современная специальная техника: тяжелая 
огнеметная система, тяжелый механизированный мост, комплект 
модернизированных переправочно-десантных средств и др. При 
Б. М. Куракине организовано производство инженерных машин 
гражданского назначения. Лауреат Государственной премии РФ (2003), 
заслуженный конструктор РФ (1996), почетный машиностроитель 
(2001). Награжден орденом «Знак Почета» (1981). 
 
Библиогр.: О присвоении почетного звания «Заслуженный конструктор 
Российской Федерации» Куракину Б. М. – начальнику Конструкторского бюро 
транспортного машиностроения: указ Президента Рос. Федерации от 22 окт. 1996 г. 
// Ом. правда. – 1996. – 31 окт.; Куракин Борис Михайлович // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 537: портр.; Борис Куракин: 
«Перспективы развития бронетанковой техники» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.arms-expo.ru/055057052124049050049050.html. – 9.07.2012.   

 
 

 

Исаева (Джанумянц) Нина Николаевна родилась в 
семье известных омских кукольников Нины Каликиной и Николая 
Джанумянца. Окончила режиссерский факультет Восточно-
Сибирского государственного института культуры (1979). С 1971 г. 
работает в Омском театре кукол, где прошла путь от ученика актера-
кукловода до ведущего мастера сцены. Актриса владеет различными 
системами театральной куклы: перчаточными, тростевыми, 
планшетными куклами, марионетками, тантамаресками, моротками, 
масками, куклой-символом. За время работы в театре сыграла 114 
ролей. Большая эмоциональность, лиризм и добрый юмор позволили 
актрисе создать галерею сказочных персонажей. Среди них: Жавотта 
(«Золушка» Т. Габбе), Овца Любка («Как говорят французы» 
Х. Бойчева), Белоснежка и гном Четверг («Белоснежка и семь гномов» 
Л. Устинова и О. Табакова), леди Капулетти («Ромео и Джульетта» 
У. Шекспира), принцесса Петютя («Кот в сапогах» Г. Владычиной) 
и др. Член СТД РФ (1978). Лауреат областного смотра творческой 
молодежи «Молодость театра — 80», «Молодость театра — 82», 
II Регионального фестиваля театров кукол Сибири «За лучший 
концертный номер»  (Новокузнецк, 2002). Награждена почетными 
знаками «Отличник культурного шефства над селом», «Отличник 
культурного шефства над Вооруженными Силами СССР» (1983), 
почетной грамотой Правительства Омской области (2006), дипломом V 

16 июля 60 лет со дня рождения Н. Н. Исаевой 
(16.07.1953, г. Омск), актрисы Омского 
государственного театра куклы, актера, маски 
«Арлекин» 
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Регионального фестиваля театров кукол Сибири «За служение театру» 
(Железногорск, 2010). Заслуженный деятель культуры Омской области 
(2007).  
 
Библиогр.: Исаева Нина Николаевна // Актеры России. Омск: энциклопедия. – М.; 
СПб., 1999. – С. 43: портр.; Нина Исаева // Омский государственный театр куклы, 
актера, маски «Арлекин». – Омск, 2001. – С. 19: портр., ил.; Награда за талант и за 
труд // Ом. правда. – 2007. – 14 сент.; Исаева (Джанумянц) Нина Николаевна // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 422: портр.; Берман В. Л. 
Исаева Нина Николаевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 1. – С. 470–471: портр.; Исаева Нина Николаевна [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.arlekin-omsk.ru/company/Isayeva. – 9.07.2012; Нина 
Исаева: Я плакала, когда мама играла Фимушку [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.showplacetravel.com/puppet-show/124?page=0,2. – 9.07.2012.   

 
 

 

Шакенов Амангельды Абдрах-
манович окончил Боголюбовскую школу 
Марьяновского района. В 1962–1965 гг. служил в 
Советской Армии. Выпускник художественно-
графического факультета Омского 
государственного педагогического института им. 
А. М. Горького (1970). Остался работать в вузе 
ассистентом на кафедре изобразительных 
искусств. В 1975–1978 гг. — старший 
преподаватель. В 1980–1997 гг. — декан 
художественно-графического факультета, доцент 

кафедры живописи. Участник более двадцати зональных, групповых, 
республиканских и зарубежных выставок, в которых принимал участие 
с 1971 г. Кроме того, прошло более 40 персональных выставок 
художника. Произведения А. А. Шакенова экспонируются в 
областных, городских и сельских музеях изобразительного искусства, 
находятся в фондах Министерства культуры РФ, Министерства 
культуры Омской области, департамента культуры г. Омска, Фонде 
культуры. Художник пишет жанровые композиции, портреты, 
пейзажи, натюрморты, натурные этюды. Работает в технике масляной 
и темперной живописи, акварели, гуаши, монотипии. Основными 
темами его произведений являются труженики села, нефтяники, дети, 
природа Казахстана, омские городские пейзажи. Автор научных статей 
в межвузовских и вузовских сборниках. Член Союза художников 
России (1976). Член Академии художеств Республики Казахстан 

20 июля 70 лет со дня рождения А. А. Шакенова 
(20.07.1943, аул Чукут Шербакульского р-на 
Омской обл.), омского художника и педагога. 

http://www.arlekin-omsk.ru/company/Isayeva
http://www.showplacetravel.com/puppet-show/124?page=0,2
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(2007). Председатель правления Омской организации Союза 
художников России (2001–2004). Заслуженный работник РСФСР 
(1987). Награды: значок Министерства культуры СССР и ВЦСПС 
«Отличник культурного шефства над селом» (1978), диплом III степени 
выставки-конференции «Молодость, творчество, современность» 
(1973), дипломы Всероссийской выставки произведений художников-
преподавателей педагогических учебных заведений (1979), 
Всероссийской выставки учебных и творческих работ студентов 
педагогических институтов и учащихся педагогических училищ (1979). 
 
Библиогр.: Амангельды Шакенов // Коммер. вести [Омск]. – 2001. – 1 авг. (№ 29). – 
С. 11: портр.; Шакенов Амангельды Абдрахманович // Кто есть кто в Омской 
области. – Омск, 2003. – С. 191: портр.; Шакенов Амангельды Абдрахманович // 
Омская организация Союза художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 
2004. – С. 318–321: портр., ил.; Шакенов Амангельды Абдрахманович // Факультет 
искусств Омского государственного педагогического университета, 1960–2010. – 
[Б.м., 2010]. – С. 136: портр., ил.; Шакенов Амангельды Абдрахманович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 529: ил.; Богомолова Л. К. 
Шакенов Амангельды Абдрахманович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 609: портр.; Васильева С. Амангельды Шакенов: «Я человек 
двух культур» // Ом. вестн. Деловая среда. – 2012. – № 25 (27 июня). – С. 45–46: ил., 
портр.; Амангельды Шакенов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://shakenov.ru/?id=701. – 23.07.2012.    

 
 

 

Дессин Оттон (Отто) Вильгельмович фон 
родился в дворянской семье. Учился в Рижской городской гимназии. В 
1891 г. с отличием окончил архитектурное отделение Рижского 
политехнического училища, получив звание архитектора. После 
окончания обучения стажировался в Германии и Австрии (1891–1892). 
Состоял на службе страхового общества «Россия», где занимался 
экспертизой и оценкой зданий, подлежащих страхованию. 
Одновременно являлся архитектором московского Елизаветинского 
института (1903–1905). В 1906–1917 гг. — архитектор Ведомства 
учреждений императрицы Марии Федоровны. Работал в стилях модерн 
и неоклассицизм. Автор проекта и строитель Центральной телефонной 
станции на ул. Мархлевского в г. Москве (1907). Проектировал 
доходные дома страхового общества «Якорь» в Потаповском переулке 
г. Москвы (1911), здания 3-й Московской женской гимназии на 
Большой Ордынке (1915). Автор проекта здания Московских торговых 
рядов в г. Омске, строительство которого велось с 1903 по 1904 гг. 

22 июля 150 лет со дня рождения инженера-архитектора 
О. В. фон Дессина (22.07.1863, г. Ревель 
Эстляндской губ. — после 1917), автора проекта 
здания Московских торговых рядов в Омске. 

http://shakenov.ru/?id=701
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группой московских мануфактурных фирм на Любинском проспекте. 
Московские торговые ряды планировались по типу купеческих 
гостиных дворов, где каждый магазин имел отдельный вход. Каркасная 
система позволила увеличить размеры оконных проемов первого этажа 
и число полуциркулярных окон второго. Таким образом, 
функциональная особенность здания отразилась в облике фасадов. 
Столь представительная архитектура должна была создавать 
впечатление торговой мощи и процветания фирм, разместившихся в 
двухэтажном здании. Всего под его крышей разместилось одиннадцать 
магазинов. На первом этаже здания располагались магазины торговых 
товариществ «С. Морозов с сыном и К», «Братья Носовы», 
«П. М. Рябушинский с сыновьями», «В. Грязнов и Я. Лабзин» и др. На 
втором этаже находились конторские помещения. Из Московских 
рядов торговали оптом мануфактурой по всему Среднему 
Прииртышью и Степному краю. В настоящее время здание — 
памятник архитектуры периода поздней эклектики. Год и место смерти 
О. В. фон Дессина не установлены. 
 
Библиогр.: Гуменюк А. Н. Московские торговые ряды // Архитектура и стр-во Ом. 
обл. – 2004. – № [1] (март). – С. 22–23: ил.; Дессин Оттон Вильгельмович 
(Васильевич) // Поэзия знакомого ландшафта. – Омск, 2004. – С. 227; Панасенков В. 

Московские торговые ряды // Строй-газета [Омск]. – 2007. – 26 марта (№ 10). – 
С. 36–37: ил.; Шихатов И. Московские торговые ряды // Максимум [Омск]. – 
2008. – № 8 (дек.-янв. 2009). – С. 40–41: ил.; Фон-Дессин Оттон Вильгельмович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 481; Лебедева Н. И. 
Дессин Оттон (Отто) Вильгельмович (Васильевич) фон // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 342; Дессин, Оттон Вильгельмович фон 
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Дессин,_Оттон_Вильгельмович_фон. – 9.07.2012.   
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города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 551–552: портр.        

 
 

 

Степун Феликс Оскарович участвовал в Великой 
Отечественной войне (1941–1945). Окончил Тбилискую театральную 
студию им. А. С. Грибоедова (1946). Работал в театрах Тбилиси, 
Чебоксар, Рязани. В 1966–1987 гг. — актер Омского драматического 
театра. Характерными чертами его актерской игры было умение 
передать драматизм судеб обыкновенных людей, выявить комедийные 
черты в их поведении. Лучшие работы на омской сцене: Актер («На 
дне» М. Горького), Кулигин («Гроза» А. Н. Островского), Ежевикин 
(«Село Степанчиково и его обитатели» Ф. М. Достоевского) и др. 

24 июля 75 лет со дня рождения омского художника 
Н. Ф. Бережного (24.07.1938, с. Матвеево 
Краснодарского края) 

25 июля 75 лет со дня рождения главного режиссера 
Омского академического театра драмы 
А. Ю. Хайкина (25.07.1938, г. Куйбышев — 
1.01.1992, г. Омск). 

28 июля 90 лет со дня рождения артиста Омского драма-
тического театра Ф. О. Степуна (28.07.1923, с. 
Морщихино Химкинского р-на Московской 
обл. — 8.03.1990, с. Конаково Тверской обл.). 
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Снимался в фильмах: «Отец солдата» (1964), «Зеркало для героя» 
(1987), «Луковое поле» (1990). Заслуженный артист Грузинской ССР 
(1966). 
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29 июля 125 лет со дня рождения Б. Г. Пантелеймонова 
(17(29).07.1888, с. Муромцево Омской обл. — 
17.09.1950, г. Париж), инженера–химика, 
писателя. 
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Зубов Илья Иванович учился в Омском речном училище 
(1939–1941). Ушел добровольцем на фронт. Выпускник 
Новосибирского училища связи (1941). В 1941–1942 гг. был рядовым 
212-го лыжного батальона. С 1942 г. — в 28-й отдельной 
разведывательной роте 24-й стрелковой дивизии. Сражался на 
Ленинградском, Сталинградском, 4-м Украинском, 1-м Прибалтийском 
и 3-м Белорусском фронтах. Командир отделения 28-й отдельной 
гвардейской разведывательной роты (24-я гвардейская стрелковая 
дивизия, 2-я гвардейская армия, 4-й Украинский фронт) гвардии 
старший сержант И. И. 3убов 4 мая 1944 г. на северных подступах к 
г. Севастополю, командуя группой бойцов, подорвал дот, в котором 
находилось пятнадцать вражеских солдат. Был ранен, но из боя не 
вышел, уничтожил еще троих солдат противника. За мужество и 
отвагу, проявленные в боях, 25 мая 1944 г. гвардии старший сержант 
И. И. Зубов награжден орденом Славы III степени. Гвардии старшина 
И. И. 3убов (1-й Прибалтийский фронт) 21 августа 1944 г. близ 
населенного пункта Клуссы (Литва) поднял свое отделение в атаку, 
ворвался в расположение противника, уничтожив два пулемета и 
свыше десяти гитлеровцев. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 
5 сентября 1944 г. награжден орденом Славы II степени. Помощник 
командира взвода (39-я армия, 3-й Белорусский фронт) И. И. 3убов 
4 февраля 1945 г. в бою юго-восточнее населенного пункта Фишхаузен 
(ныне г. Приморск Калининградской области) подавил пулеметную 
точку, мешавшую продвижению нашей пехоты. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 г. за образцовое 
выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками гвардии старшина И. И. Зубов награжден орденом Славы 
I степени, став полным кавалером ордена Славы. До 1947 г. И. И. Зубов 
продолжал служить в Вооруженных Силах СССР. После войны 
окончил Омский финансовый техникум, Всесоюзный заочный 
финансовый институт (1964), получив специальность экономиста. 
Работал старшим инспектором отдела социального обеспечения (1947), 
затем старшим налоговым инспектором в финансовом отделе Тарского 
райисполкома (1948–1952). Был заведующим финансовым отделом 
райисполкома в Большеречье (1963–1964), председателем Крутинского 
райисполкома (1964–1974). В 1974 г. переведен в Омск на должность 
заместителя начальника финансового управления Омского 
облисполкома — начальником отдела государственных доходов (1974–
1992). Народный депутат СССР (1989–1991). Главный специалист 
налоговой инспекции Омской области (1992–1997). Помимо орденов 

3 августа 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена 
Славы И. И. Зубова (3.08.1923, с. Орлово 
Тарского р-на Омской обл.). 
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Славы награжден медалями «За оборону Сталинграда» (1942), «За 
отвагу» (1943), «За взятие Кенигсберга» (1945), «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом 
Отечественной войны I степени (1943), двумя медалями «За трудовую 
доблесть» (1953, 1967), орденом «Знак Почета» (1957), юбилейными 
медалями. 
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ОАО «Омскэнерго» 
официальной датой своего 
рождения считает 3 августа 
1943 г. Однако омская 
энергосистема формировалась 
постепенно. В Омске элект-
ричество впервые было 
получено в железнодорожных 
мастерских в конце XIX в. 
(1898). Постоянный ток дала 
небольшая электростанция, на 
которой использовались четыре 

паровые машины фирмы «Бромлей» с генераторами фирм «Юньон» и 
«Сименс-Гальске» общей мощностью 625 кВт, напряжением 220/110В. 
К 1910 г. в Омске было уже более десятка мелких электростанций 
постоянного тока преимущественно с двигателями внутреннего 
сгорания, каждая из которых давала электроэнергию определенной 
части города и появившимся к тому времени небольшим 
промышленным предприятиям. В апреле 1921 г. первый ток городу 
дала Центральная электростанция г. Омска (ЦЭС), 21 апреля 1921 г. 
вместе с ЦЭС были включены в работу электрические сети г. Омска 
(25 ТП по 5 кВА). Эксплуатация сетей велась отделом электросетей 
при ЦЭС. В годы Великой Отечественной войны Омск, куда были 

3 августа 70 лет со времени организации (1943) Омского 
районного управления энергохозяйства (ныне 
ОАО «МРСК Сибири» — «Омскэнерго»). 
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эвакуированы оборонные заводы, нуждался в развитии энергетической 
базы. Поэтому уже в 1941 г. в эксплуатацию были пущены первые 
агрегаты ТЭЦ-2, а Центральная электростанция переименована в 
ТЭЦ-1. В годы Великой Отечественной войны их суммарная мощность 
возросла более чем в три раза. В сентябре 1941 г. было организовано 
самостоятельное предприятие «Электросеть», которое вошло в 
«Горкомхоз». В 1943 г. энергетики Омска одновременно пустили в 
эксплуатацию два турбоагрегата мощностью 5 МВт на ТЭЦ-1 и 
25 МВт на ТЭЦ-2 с котлами № 3 и № 4. В результате этого ТЭЦ-1 
вышла на общую мощность в 21 МВт, а мощность ТЭЦ-2 составила 
41 МВт. Суммарная мощность двух электростанций достигла 62 МВт. 
Но и этой энергии не хватало. Несмотря на то что оборудование обеих 
ТЭЦ работало на пределе, электроэнергия на освещение города не 
подавалась. Назрела необходимость создания единого центра 
руководства энергетикой. В результате на основании постановления 
Государственного Комитета обороны (ГКО) СССР № 3865-с от 
3 августа 1943 г. приказом № 71с Наркомата электростанций СССР от 
6 августа 1943 г. Омский энергокомбинат был реорганизован в Омское 
районное управление энергохозяйства — РЭУ «Омскэнерго». 
Приказом № 159-431 Народного комиссариата электростанций СССР и 
Народного комиссариата коммунального хозяйства от 9 августа 1943 г. 
Управление Омских электросетей было передано в ведение Омского 
энергетического управления (электросеть «Омскэнерго»). Таким 
образом, в РЭУ «Омскэнерго» вошли ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, электросеть с 
энергосбытом (без энергосбыта, обслуживающего крупные 
предприятия). Диспетчерский пункт располагался в главном корпусе 
ТЭЦ-1. С этого времени омская энергокомпания начала 
функционировать как единая структура государственного масштаба, 
обеспечивающая г. Омск тепловой и электрической энергией. За 70 лет 
«Омскэнерго» превратилась в мощное объединение, осуществляющее 
производство и распределение электрической и тепловой энергии, 
соответственно, в пределах области и г. Омска. В настоящее время 
электрическая мощность энергосистемы по сравнению с годом ее 
образования возросла более чем в 24 раза. 
 
Библиогр.: Энергетика на рубеже веков: сб. материалов науч.-практ. конф., 
посвященной 60-летию ОАО АК «Омскэнерго» и Ом. мех.-технол. техникума – 
Омск: Изд-во ОмГТУ, 2003. – 224 с. : ил.; Энергия — наша работа, энергия — наша 
судьба! / Т. Л. Бессонова и др.; АК «Омскэнерго». – Омск: Омскбланкиздат, 2004. – 
175 с.: ил.; Антропенко А. В режиме вечного двигателя // НОС: Новое омское 
слово. – 2006. – 15 марта (№ 11). – С. 8–9: портр.; ОАО АК «Омскэнерго» // Из 
XVIII века — в век XXI: история Омска. – СПб., 2006. – С. 348: ил.; История 
омской энергосистемы // Омскэнерго [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.omskenergo.ru/about/hist4.htm. – 21.08.2012; Филиал ОАО «МРСК 
Сибири» – «Омскэнерго». Основные характеристики // Омскэнерго [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.omskenergo.ru/about/main.htm. – 21.08.2012. 



Август 

 

Унжаков Алексей Филиппович окончил семилетнюю 
школу и школу фабрично-заводского ученичества. Работал кочегаром, 
помощником машиниста на пароходе. В Красную Армию призван в 
январе 1943 г. и направлен на фронт. Командир орудия 1620-го легкого 
артиллерийского полка 20-й артиллерийской дивизии 51-й армии 1-го 
Прибалтийского фронта, старший сержант. Отличился в боях у 
д. Богачи Добельского района (Латвия). При отражении контратаки 
врага подбил четыре танка. Когда его орудие было разбито, 
А. Ф. Унжаков подполз к соседнему орудию, где расчет тоже вышел из 
строя, и подбил еще два танка гитлеровцев. Гранатами и автоматом 
отбивался от фашистов, пока не подошло подкрепление. В 1946 г. 
демобилизован. Работал заместителем начальника отдела снабжения 
завода «Электроточприбор» в Омске. Награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны I и II степени, медалями. Бюст А. Ф. Унжакова 
установлен на Аллее Героев в г. Ханты-Мансийске Тюменской 
области. Его имя увековечено на стеле монумента «Слава Героям» на 
бульваре Победы г. Омска. 
 
Библиогр.: Шлевко Г. М. Танки врага не прошли // Ради жизни на земле / 
Г. М. Шлевко. – Омск, 1972. – С. 410–412; Джога И. Унжаков Алексей Филиппович 
// Герои земли Тюменской. – Свердловск, 1975. – С. 128–129; Унжаков Алексей 
Филиппович // Герои Советского Союза. – М., 1988. – Т. 2. – С. 625: портр.; 
Унжаков Алексей Филиппович // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 
1995. – Т. 1. – С. 103: портр.; Унжаков Алексей Филиппович // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2.– С. 452; Машина Н. А. Унжаков Алексей 
Филиппович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 515: 
портр.; Унжаков Алексей Филиппович // Герои страны [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3770. – 11.08.2012. 

 
 

 

Марковский Борис Иванович окончил Ленинградский 
текстильный институт по специальности «инженер-электрик» (1959). 
Работал инженером предприятия № 2 г. Омска (1960–1964). Перешел в 
Омский научно-исследовательский институт приборостроения, работал 

6 августа 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
А. Ф. Унжакова (6.08.1923, с. Ильинка Казан-
ского р-на Тюменской обл. – 9.04.1994, г. Омск). 

7 августа 80 лет со дня рождения Б. И. Марковского 
(7.08.1933, г. Волхов Ленинградской обл. — 
24.06.1999, г. Омск), начальника комплексного 
отдела Омского научно-исследовательского 
института приборостроения, лауреата Государ-
ственной премии СССР (1977). 



Август 

старшим инженером, начальником ведущего тематического отдела 
(1964–1996). Ученый занимался внедрением в технические средства 
связи устройств дистанционного управления, что позволило создать 
автоматизированные комплексы связи для ВМФ, а уже на их базе — 
автоматизированные приемные радиоцентры для других управлений 
Министерства обороны РФ. Кандидат технических наук (1980). Автор 
девяти научно–технических публикаций и 22 авторских свидетельств 
на изобретения. Награжден двумя орденами Трудового Красного 
Знамени (1974, 1984). За работы в области радиоэлектроники 
присуждена Государственная премия СССР (1977).  
 
Библиогр.: Марковский Борис Иванович // Омский научно-исследовательский 
институт приборостроения – 50 лет. – Омск, 2008. – С. 146: портр.; Марковский 
Борис Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1.– С. 591: 
портр.; Марковский Борис Иванович // ФГУП «Омский научно-исследовательский 
институт приборостроения» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://oniip.ru:81/main.php?id=25. – 11.08.2012. 

 
 

 
Библиогр.: [Физиков Вадим Михайлович] // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – 
Омск, 2007. – С. 52–53; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm; 
Физиков Вадим Михайлович // Складчина: лит. альм. – 
Омск, 2008. – № 3 (32), нояб. – С. 161; Физиков В. М. От 
автора // Скромная служба «при тексте»: работы разных 
лет о поэзии и прозе / В. М. Физиков. – СПб., 2010. – 
С. 7-9; Физиков Вадим Михайлович // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 476; 
Физиков В. М. Времен связующая нить / записала 
Т. Минаева // Ом. вестн. – 2008. – 30 янв. – С. 15: портр.; 
Моренис Ю. Личные впечатления о докторе Физикове // 

Веч. Омск – Неделя. – 2011. – 31 авг. (№ 35). – С. 16; Физиков Вадим Михайлович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 536–537: портр. 

 
 

 
Библиогр.: К 50-летию Омской 1-й женской гимназии почетных граждан Поповых, 
1863–1913: описание юбил. празднования, речи, приветств. адреса, телеграммы, 
письма и диаграммы / сост. В. М. Орестов. – Омск: Электро-тип. «Штандарт», 1914. 
– 81 с.; [1-я Омская женская гимназия] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2003. – Омск, 2002. – С. 30–33; То же [Электронный ресурс]. – Режим 

8 августа 75 лет со дня рождения В. М. Физикова 
(8.08.1938, г. Омск), омского литературоведа. 

13 августа 150 лет со дня открытия 1-й Омской женской 
гимназии (1(13). 08.1863). 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm


Август 

доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar /spravka.htm#14; Мурманцева М. Лучший 
участок — под строительство гимназии // Стройка в Омске. – 2005. – 28 февр. — 
6 марта (№ 8). – С. 30–31: ил.; Женская гимназия: творение обдуманного века... / 
материал подгот. С. Черноок // Элит. недвижимость в Омске. – 2005. – № 7. – Прил.: 
с. 9–12: ил. – (Энцикл. ом. архитектуры); Чуркина Н. И. Роль учителей-женщин в 
развитии начального образования в Западной Сибири // Сибирская деревня: 
история, современное состояние, перспективы развития: материалы VII Междунар. 
науч.-практ. конф. – Омск, 2008. – Ч. 2. – С. 155–159; Дергач Л. А. Первые учебные 
заведения Омска (проект экскурсия) / Л. А. Дергач, И. И. Киреева // История 
образования и просвещения в Сибири и Казахстане. – Омск, 2009. – С. 123–128; 
Гимназии // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1.– С. 256–257: ил.; 
Здание 1-й женской гимназии и пансионата // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1.– С. 376: ил.; Первая Омская женская гимназия // Город 
многоликий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/omsk/gimnasia.htm. – 20.08.2012. 
 
 

 

Лавринович Людмила Викторовна окончила 
Новосибирское театральное училище. В 1978 г. начала работать в 
Омском ТЮЗе. С этим театрам была связана вся дальнейшая жизнь 
актрисы. Играла почти во всех спектаклях театра. Среди ее ролей: 
Фике («Наследники Рабурдена» Э. Золя), Анна Кузьминишна 
(«Самозванец» Л. Корсунского), Феона («Не все коту масленица» 
А. Н. Островского), Вдова Куин («Удалой молодец — гордость 
Запада» Д. Синга), Скифина («Принцесса Турандот» К. Гоцци), 
Шарлотта («Вишневый сад» А. П. Чехова), Мачеха («Золушка» 
Е. Шварца), Лиса Алиса («Приключения Буратино в стране дураков» 
А. Толстого), Почтальон («Маленькая бабушка» В. Ольшанского), 
Фекла («Пролетарская мельница счастья» В. Мережко), Клавдия 
(«Роковая ошибка» М. Рощина), Анна Игнатьевна («Одержимая» 
Л. Галесника) и др. Людмила Лавринович — одна из самых ярких, 
талантливых и жизнерадостных актрис омской сцены. Заслуженная 
артистка Российской Федерации (1993).  
 
Библиогр.: О присвоении почетного звания «Заслуженный артист Российской 
Федерации» Лавринович Л. В. – артистке Омского театра юного зрителя: указ 
Президента Рос. Федерации от 22 февр. 1993 г. // Собр. актов Президента и 
Правительства Рос. Федерации. – 1993. – № 9. – С. 969; То же: Ом. правда. – 1993. – 
16 марта; Ом. вестн. – 1993. – 10 марта; Козырева Е. Фантазия и энергия // Веч. 
Омск. – 1989. – 27 марта; Прощай, Людмила [некролог ] // Веч. Омск. – 1996. – 
3 февр.; Лавринович Людмила Викторовна // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 541: портр. 
 

 

13 августа 60 лет со дня рождения Л. В. Лавринович 
(13.08.1953, Яснополье Могилевской обл. — 
2.02.1996, г. Омск), актрисы Омского театра 
юного зрителя. 

http://www.lib.okno.ru/kalendar%20/spravka.htm#14
http://www.lib.okno.ru/omsk/gimnasia.htm.%20–%2020.08.2012


Август 

Библиогр.: Ларионов А. Фотоаппарат для Кости // Вся губерния [Омск]. – 2003. – 
26 февр. (№ 8). – С. 6: портр.; [Кобытев Алексей Ильич] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 54; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/ kalendar/2008/vse.htm; 
Мемориальная доска — земляку // Новый вымпел [Колосовка]. – 2008. – 9 мая 
(№ 18). – С. 9: ил. 

 

 

Соловьева Александра Федоровна училась в Омском 
художественно-педагогическом училище, которое закрылось в начале 
войны. Занималась в вечерней изостудии при Омском музее 
изобразительных искусств под руководством А. С. Окушко (1941–
1942), затем у А. Н. Либерова (1944). Окончила живописно-
педагогический факультет Алма-Атинского театрально-
художественного училища им. Н. В. Гоголя (1950). Училась на 
живописном факультете Государственного художественного института 
Литовской ССР (1950–1957). С 1955 г. является участницей выставок. 
С 1957 г. работала в художественно-производственных мастерских 
Омского отделения Художественного фонда РСФСР. Совершила 
творческую поездку в Ямало-Ненецкий автономный округ (1962). Член 
Союза художников (с 1967). Мастер натюрморта и пейзажа. Работала в 
технике масляной живописи. Основные произведения: «Из чума в дом» 
(1960), натюрморты «Варенье» (1967), «Куропатки» (1969), «Осенний 
натюрморт» (1969), «Грибы» (1970); серия северных пейзажей (1962). 
Живописную манеру художницы отличает ясность и выразительность 
композиции, насыщенная цветовая палитра. Произведения 
А. Ф. Соловьевой находятся в музеях и художественных галереях 
Омска. Награждена медалью «Ветеран труда» (1988). 
 
Библиогр.: Лелякина Т. Не привыкайте к чудесам… // Ом. правда. – 1994. – 8 сент. – 
С. 3: портр.; Мороченко Н. И отчаянно-красивые цветы… // Веч. Омск. – 1994. – 30 
авг. – С. 3: ил.; Соловьева Александра Федоровна // Омская организация Союза 
художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 276–277: ил.; Соловьева 
Александра Федоровна // Сибирский пейзаж в творчестве народного художника 
России Алексея Либерова и в коллекции музея «Либеров-центр». – Омск, 2006. – 
С. 68–69; Соловьева Александра Федоровна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 361; Богомолова Л. К. Соловьева Александра Федоровна // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 421: портр. 

 

15 августа 75 лет со дня рождения колосовского поэта 
А. И. Кобытева (15.08.1938, с. Новотроицк 
Колосовского р-на Омской обл.). 

18 августа 90 лет со дня рождения омской художницы 
А. Ф. Соловьевой (18.08.1923, д. Похвальная 
Всеволодского р-на Петропавловской обл., 
Казахстан — 26.04.1994, г. Омск). 



Август 

 

Сабуров Виктор Петрович окончил Омский 
машиностроительный институт (1956). Трудовую деятельность начал в 
должности инженера в литейном цехе Омского агрегатного завода 
(1956–1959). С 1959 г. работал в Омском машиностроительном 
(политехническом) институте: ассистент, старший преподаватель, 
доцент (1965), профессор (1992), заведующий кафедрой «Машины и 
технология литейного производства» (1983–1988, 1990–2001). 
Кандидат технических наук (1964), доктор технических наук (1991). С 
1990 г. руководил лабораторией «Литые композиционные материалы» 
Института сенсорной микроэлектроники СО РАН. Исследовал 
проблему повышения качества деталей, определяющих ресурс работы 
машин и агрегатов. Ученым разработаны новые модификаторы на 
основе ультрадисперсных порошков тугоплавных соединений 
плазмохимического синтеза, технологические процессы 
суспензионного модифицирования литейных сплавов. Автор свыше 
350 публикаций, 56 свидетельств и патентов. Разработки 
В. П. Сабурова внедрены на тракторных заводах страны, в 
НПО «Сатурн», на ОАО «КамАЗ». Участник международных выставок 
в Финляндии, Венгрии, Польше. Чехословакии, ГДР, США, 
Швейцарии. Заслуженный работник высшей школы РФ (1998). Член-
корреспондент Сибирского отделения Международной академии наук 
высшей школы, президент экологического клуба Омского дома 
ученых, член общественного комитета по охране природы Омской 
области. Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), знаком Министерства 
высшего и среднего специального образования СССР «За отличные 
успехи в работе», знаком «Изобретатель СССР». 
 
Библиогр.: Сабуров Виктор Петрович // История в лицах: ученые Омского 
государственного технического университета. – Омск, 1996. – С. 43–46: портр.; 
Виктор Петрович Сабуров // Ассоциир. шк. ЮНЕСКО в Сибири. – 2002. – № 3. – 
С. 38–39; Полканов В. Д. Сабуров Виктор Петрович / В. Д. Полканов, 
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова // Ом. науч. вестн. Сер. Общество. История. 
Современность. – 2009. – № 3. – С. 5–8: портр.; Сабуров Виктор Петрович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –Т. 2.– С. 293: портр., 
Иванушкина С. Н. Сабуров Виктор Петрович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 347: портр. 

 
 

22 августа 80 лет со дня рождения В. П. Сабурова 
(22.08.1933, г. Кустанай, Казахской ССР — 
27.08.2001, г. Омск), преподавателя Омского 
государственного технического университета, 
профессора, доктора технических наук. 



Август 

 

Гончарук Александр Анатольевич 
окончил актерское отделение Свердловского 
государственного театрального училища (1983). 
Работал в Свердловском и Нижнетагильском 
театрах драмы. Актер Омского театра для детей 
и молодежи (1987–2005). Режиссер «Первой 
студии» Лицейского драматического театра 
(1999–2006). В настоящее время актер Омского 
академического театра драмы (с 2005 г.), 
основатель и руководитель Театра-студии А. 
Гончарука, который был открыт в 2006 г. 

Преподает актерское мастерство в Омском государственном 
университете им. Ф. М. Достоевского. В репертуарном листе около ста 
ролей. Среди них: Иван («Конек-горбунок» П. П. Ершова), Фауст 
(«Доктор Фауст и его договор с чертом» В. Пугача), Эрнандо 
(«Хитроумная влюбленная» Лопе де Вега), Антонио («Чума на оба 
ваши дома» Г. Г. Горина), Петя Трофимов («Вишневый сад» 
А. П. Чехова), Башмачкин («На Невском проспекте» Н. В. Гоголя) и др. 
Лауреат областного фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа 
года» (1999). Лауреат премии Омского СТД «За пронзительность 
гуманистической интонации образа» (2006) за роль Башмачкина. 
Дипломант и лауреат всероссийских и международных фестивалей в 
номинации «Лучшая режиссерская работа»: Сочи, Санкт-Петербург, 
Рига, Москва, Гориция (Италия), Падеборн (Германия) и др. 
Неоднократный лауреат всероссийских фестивалей (Оренбург, Санкт-
Петербург) в номинации «Лучшая актерская работа». Заслуженный 
артист России (1997). 
 
Библиогр.: Гончарук Александр Анатольевич // Актеры России. Омск: 
энциклопедия. – М.; СПб., 1999. – С. 24: портр.; Гончарук А. Всю жизнь создаю 
свой остров // Формула времени: культура и искусство Ом. обл. на рубеже веков и 
тысячелетий. – Омск, 2005. – С. 121–128: ил.; Шугаева А. Театральная история // 
Первый в Омске. – 2008. – № 10. – С. 38–39: портр.; Гончарук Александр 
Анатольевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1.– С. 267: портр.; 
Гончарук Александр Анатольевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 1. – С. 282: портр.; Гончарук Александр Анатольевич // Омский 
академический театр драмы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 
www.omskdrama.ru/wwwroot/index.php?gid=223&pid=35. – 20.08.2012; Александр 
Анатольевич Гончарук // Александр Гончарук [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://agoncharuk.ru/1/page3.html. – 01.10.2012. 
 

22 августа 50 лет со дня рождения А. А. Гончарука 
(22.08.1963, г. Темиртау Карагандинской обл.), 
артиста Омского академического театра драмы, 
руководителя Театра-студии А. Гончарука. 

http://agoncharuk.ru/1/page3.html.%20–%2001.10.2012


Август 

 

 

Петров Александр Иванович окончил исторический 
факультет Омского государственного педагогического института 
(1974). С 1971 г. принимал участие в археологических экспедициях по 
Омскому Прииртышью. Работал в Омском областном краеведческом 
музее, где занимался систематизацией археологического фонда. С 
1976 г. преподавал на кафедре всеобщей истории Омского 
государственного университета. Читал лекции по археологии, истории 
первобытного общества, истории Древнего Востока, истории древней 
культуры. Декан исторического факультета ОмГУ (1988–1995). С 
1993 г. — заведующий отделением «Теология», заведующий кафедрой 
истории и теории религии, заведующий лабораторией тестирования. 
Руководитель двух исследовательских проектов по программе 
«Университеты России». В 1994 и 1999 гг. руководил коллективом 
историков, подготовивших тесты для централизованного тестирования 
в РФ. Кандидат исторических наук (1987). Область научных 
интересов — археология, история культуры, духовная культура 
древнего населения Западной Сибири. Автор более 30 научных работ 
по археологии неолита и ранней бронзы Урала и Западной Сибири, 
истории древней Передней Азии, проблемам реформирования системы 
образования России.  
 
Библиогр.: [Петров Александр Иванович] // Омский государственный университет: 
справ. изд. – Омск, 1999. – С. 133–134; Коников Б. А. Памяти А. И. Петрова // Изв. 
Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 2000. – № 8. – С. 301–302: портр.; Матвеев А. В. О 
работе А. И. Петрова в Омском областном краеведческом музее в 1970-е гг. // 
Рыцарь сибирской археологии. – Омск, 2007. – С. 140–147; Петров Александр 
Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 196  
 
 
 

 
 
Библиогр.: Попов Д. И. Деятельность культурно-просветительных организаций 
среди демократических слоев населения Акмолинской области (1900–1917 гг.) // 
Степной край: зона взаимодействия русского и казахского народов (XVIII–
XX вв.). – Омск, 2001. – С. 157–159; Горелова Ю. Р. Образовательное пространство 
г. Омска во второй половине XIX — начале XX вв. // Социально-экономические и 

25 августа 60 лет со дня рождения А. И. Петрова 
(25.08.1953, г. Омск — 28.06.2000, г. Москва), 
омского археолога и теолога, основателя 
теологического отделения ОмГУ им. Ф. М. Дос-
тоевского. 

28 августа 130 лет со дня утверждения (16(28).08.1883) 
устава Омского общества попечения о 
начальном образовании. 



Август 

общественно-политические процессы в российском обществе. – Омск, 2004. – 
С. 215–234; Горелова Ю. Р. Омское общество попечения о начальном 
образовании // Проблема просвещения народа в духовно-нравственных исканиях и 
внепрофессиональной деятельности интеллигенции Западной Сибири (последняя 
четверть XIX — начало XX вв.) / Ю. Р. Горелова. – Омск, 2005. – С. 144–153; 
Огородникова Л. И. [Омское общество попечения о начальном образовании] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 55–58; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/ 
vse.htm; Сабурова Т. А. Общество попечения о начальном образовании // Сибирское 
общество в условиях трансформаций конца XIX — начала XX вв.: идентичность и 
стратегии поведения. – Омск, 2009. – С. 210–211. 

 
 

 

Плетнев Александр Никитич 
родился в семье крестьян-переселенцев из 
Воронежской губернии. До призыва в армию был 
рабочим совхоза в д. Межозерье. Служил на 
Тихоокеанском флоте. После демобилизации 
остался в Приморье и двадцать лет проработал на 
шахте «Дальневосточная» в г. Артеме. В Омск 
переехал в конце 1970-х гг. Дебютировал в 
журнале «Наш современник» с рассказом «Песни 
отца» (1968). Первая книга «Чтоб жил и помнил» 
вышла во Владивостоке (1973). По рекомендации 

В. Астафьева, Е. Носова и В. Распутина был принят в Союз писателей 
СССР (1975) и направлен на Высшие литературные курсы при 
Литературном институте им. А. М. Горького. Участник VI 
Всесоюзного совещания молодых писателей (1975). Автор книг: 
«Дивное дело» (1976), «Когда улетают журавли» (1977), «Отец 
крестный» (1981), «Проселочная дорога» (1982), «Избранное» (1990) 
и др. Первое крупное произведение, роман «Шахта» был опубликован 
в журнале «Октябрь» за 1979 г. В 1980 г. книга вышла сразу в двух 
издательствах. Произведение принесло известность автору не только в 
России, но и за рубежом. Роман экранизирован на киностудии 
«Мосфильм» под названием «Тихие воды глубоки» (1984). Одно из 
последних произведений — роман «Лицедейка», над которым писатель 
работал более десяти лет. Всего А. Н. Плетневым было написано 14 
книг. Общий книжный тираж произведений составил 750 000 экз. 
Некоторые из них изданы на английском, французском, немецком и др. 
языках. Лауреат премии им. Н. А. Островского (1980), премии ВЦСПС 

28 августа 80 лет со дня рождения омского писателя 
А. Н. Плетнева (28.08.1933, д. Межозерье 
Барабинского р-на Новосибирской обл. — 
7.05.2012, г. Омск) 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm


Август 

и Союза писателей СССР (1981). Награжден орденом Дружбы народов 
(1984).  
 
Библиогр.: Глубокая шахта Александра Плетнева // Складчина: лит. газ. [Омск]. – 
2003. – Окт. (№ 5). – С. 3: ил.; [А. Н. Плетнев] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 59; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm; Плетнев Александр Никитич // 
Омские писатели: литературные портреты: справочник. – Омск, 2008. – С. 88–89; 
Березовский Н. Лужок Александра Плетнева // Сиб. огни. – 2008. – № 10. – С. 163–
169; Березовский Н. Корень жизни Александра Плетнева // Веч. Омск – Неделя. – 
2008. – 3 сент. (№ 36). – С. 5: портр.; Куницын В. Жить и помнить // Ом. вестн. – 
2008. – 3 сент. (№ 99). – С. 9: портр.; Плетнев Александр Никитич // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 203: портр.; Брычков П. А. Плетнев 
Александр Никитич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – 
С. 251–252: портр. 

 
 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm


Сентябрь 

 

Даутов Искандер Садыкович — уроженец Омской 
области. Окончил семь классов, ФЗУ при мясокомбинате 
г. Петропавловска Северо-Казахстанской области. Работал мастером в 
колбасном цехе мясокомбината. В 1940–1942 гг. учился на 
зооветеринарном отделении в Петропавловском сельскохозяйственном 
техникуме, работал в отряде военизированной охраны. В Красной 
Армии с 1942 г. В действующей армии с мая 1943 г. Пулеметчик 58-го 
гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской кавалерийской 
дивизии Центрального фронта. Погиб в бою при форсировании 
р. Днепр. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 января 1944 г. 
за мужество и героизм, проявленные в боях за освобождение 
Черниговщины и форсирование Днепра. Награжден орденом Ленина. В 
г. Петропавловске (Казахстан) установлен бюст героя, его имя 
присвоено профтехучилищу. В украинском с. Неданчичи есть улица 
имени И. С. Даутова. 
 
Библиогр.: Шлевко Г. М. Уроженец Исилькуля // Ради жизни на земле / Г. М. Шлевко. – 
Омск, 1972. – С. 90–92: портр.; Кокошин П. Огненные трассы пулеметчика Даутова // 
Молодой сибиряк [Омск]. – 1984. – 23 февр.; Даутов Искандер Садыкович // Герои 
Советского Союза. – М., 1988. – Т. 1. – С. 409: портр.; Даутов Искандер Садыкович // 
Книга памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 71: портр.; 
И. С. Даутов // Там же. – Т. 7. – С. 17; Даутов Искандер Садыкович // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 295.  
 
 

 
Библиогр.: Чистая душа // Складчина : лит. газ. [Омск]. – 2003. – Июнь (№ 3). – С. 41: 
портр., ил.; [Бывалин А. В.] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 60; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm; Лейфер А. Э. Бывалин 
Анатолий Васильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – 
С. 175: портр.   

 
 

2 сентября 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
И. С. Даутова (2.09.1923, г. Исилькуль Омской 
обл. — 26.09.1944, с. Неданчичи Репкинского р-
на, Черниговской обл., Украина). 

3 сентября 80 лет со дня рождения омского поэта 
А. В. Бывалина (3.09.1933, с. Черный Мыс 
Убинского р-на Новосибирской обл. — 
14.05.2002, г. Омск). 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm


Сентябрь 

 
Библиогр.: Морозова Н. Ф. В боях за власть Советов / Н. Ф. Морозова, Р. С. Шевченко // В 
заиртышских далях: очерки истории Седельниковского р-на / Н. Ф. Морозова, 
Р. С. Шевченко. – Омск, 1999. – С. 30–52: портр.; Бастрон А. На подступах к 
Ленинграду // Сиб. труженик [Седельниково]. – 2008. – 2, 9 мая; [Абрамов С. В.] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – 
С. 60; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/ 
kalendar/2008/vse.htm; Шумилов А. И. Абрамов Сергей Васильевич // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 9: портр. 
 
 

 

Савиных Николай Николаевич родился в семье 
потомственных водников. После окончания семи классов работал 
маркировщиком в Нижне-Иртышском пароходстве, бригадиром в 
подсобном хозяйстве военторга в г. Свердловске. В 1943 г. был 
призван в Красную Армию. Боевое крещение получил на Центральном 
фронте под г. Вязьмой. Воевал на Западном, Ленинградском, 2-м 
Украинском фронтах наводчиком орудия. В с. Ченандол-Маре 
(Румыния) 6 октября 1944 г. вступил в бой с тремя танками, подбив два 
из них, подавил несколько огневых точек противника. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. После войны работал 
мастером цеха на заводе им. К. Маркса Награжден орденами Ленина, 
Красной Звезды, медалями. 
 
Библиогр.: Савиных Николай Николаевич // Золотые звезды свердловчан. – 
Свердловск, 1970. – С. 411: портр.; Шлевко Г. М. «Бой с тиграми» // Ради жизни на 
земле / Г. М. Шлевко. – Омск, 1972. – С. 349–351: портр.; Савиных Николай Николаевич 
// Герои Советского Союза. – М., 1988. – Т. 2. – С. 401: портр.; Савиных Николай 
Николаевич // Книга памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 96; 
Савиных Николай Николаевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 2. – С. 294; Машина Н. А. Савиных Николай Николаевич // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 348: портр. 
 

 
 
 
 

4 сентября 125 лет со дня рождения С. В. Абрамова 
(4.09.1888, с. Чистики Горицкого уезда Могилев-
ской губ. — 25.03.1942), одного из организа-
торов партизанского движения в Омском 
Прииртышье в годы Гражданской войны. 

7 сентября 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
Н. Н. Савиных (7.09.1923, г. Омск — 22.10.1984, 
там же). 

http://www.lib.okno.ru/%20kalendar/2008/vse.htm
http://www.lib.okno.ru/%20kalendar/2008/vse.htm


Сентябрь 

 
Библиогр.: [Макаров В. А.] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 60; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm; Макаров Владимир 
Александрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 582: 
портр.; Памяти Владимира Макарова // А годы идут...: [сборник]. – Омск, 2010. – 
С. 118–119: портр.; Физиков В. М. Истоки реки поэта // Скромная служба «при 
тексте»: работы разных лет о поэзии и прозе / В. М. Физиков. – СПб., 2010. – 
С. 190–195; Макаров Владимир Александрович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 73: портр. 

 
 
 

 

Оленич-Гнененко Александр Павлович родился в 
семье журналиста, впоследствии известного в Омске литератора 
П. П. Оленича-Гнененко. Вскоре семья перебралась в Харьков, а в 
1909 г. — в Омск, где его отец служил в Переселенческом управлении. 
В 1912 г. А. П. Оленич-Гнененко окончил гимназию в Омске. Работал 
на Омской железной дороге, в городской управе, других организациях, 
одновременно экстерном учился на естественно-историческом и 
юридическом факультете Харьковского университета. Его первые 
стихи напечатаны в 1913–1914 гг. в петербургских журналах «Весь 
мир» и «Ежемесячный журнал», затем были публикации в «Сибирском 
студенте» (Томск), «Енисейском альманахе» (Красноярск), газете 
«Жизнь Алтая», других сибирских изданиях. В 1915–1916 гг. 
А. П. Оленич-Гнененко работал заведующим литературно-
художественным отделом в газете омского рабочего кооператива 
«Луч». Был знаком с омскими писателями Ф. А. Березовским, 
А. Е. Новоселовым, А. И. Ершовым, А. С. Сорокиным, Вс. В. Ивано-
вым. Активный участник революционных событий в Омске, принимал 
деятельное участие в создании красногвардейских отрядов. В 1918 г. 
был арестован белочехами и помещен в концентрационный лагерь, из 
которого бежал в январе 1919 г. Участвовал в боях с белогвардейцами 
на Алтае. После Гражданской войны работал на ответственной 
советской и партийной работе в Сибири. Один из организаторов газеты 
«Рабочий путь», журнала «Искусство». В 1922 г. уехал из Омска. Был 
редактором газеты «Красноярский рабочий», журнала «Сибирские 

9 сентября 75 лет со дня рождения омского поэта 
В. А. Макарова (9.09.1938, с. Большеречье 
Омской обл. — 22.07.2010, г. Омск). 

11 сентября 120 лет со дня рождения А. П. Оленича-Гнененко 
(30.08(11.09).1893, с. Кегичевка Констан-
тиноградского уезда Полтавской губ. — 
13.03.1963, г. Ростов-на-Дону), русского советского 
писателя, проживавшего в Омске (1909–1922). 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm
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огни» (Новосибирск). С 1931 г. А. П. Оленич-Гнененко жил и работал 
в Ростове-на-Дону. Руководил Ростовской писательской организацией 
(1935–1938). Участник Великой Отечественной войны. Автор более 20 
поэтических и прозаических книг. Среди них: «В горах Кавказа» 
(Ростов-на-Дону, 1940; М., 1955), «Стихи о природе» (Ростов-на-Дону, 
1952; М., 1961), «Про зверей и птиц» (М., 1956), «Четыре времени 
года» (Ростов-на-Дону, 1963), «Стихи» (Ростов-на-Дону, 1967). 
Известен и как переводчик: переводил Т. Г. Шевченко, Э. По, Г. Фаста, 
поэтов Азербайджана. Перевод А. П. Оленича-Гнененко 
«Приключений Алисы в Стране чудес» Л. Кэрролла, считающийся 
одним из лучших, впервые опубликован в Ростове-на-Дону в 1940 г. и 
вплоть до 1961 г. был еще четыре раза переиздан. Писатель награжден 
орденом Трудового Красного Знамени (1953), медалями. 
 
Библиогр.: Яновский Н. Н. Оленич-Гнененко Александр Павлович // Материалы к 
словарю «Русские писатели Сибири XX века» / Н. Н. Яновский. – Новосибирск, 
1997. – С. 125; Шумов В. Раскрытая книга сердца // Ом. правда. – 1998. – 9 сент. – 
С. 7; Имя в истории газеты / материал подгот. А. Долгушин // Ом. правда. – 2007. – 
9 февр. – Портр.; Оленич-Гнененко Александр Павлович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 115. 

 
 
 

 
Библиогр.: [Шихатов И. П.] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 61; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.lib.okno.ru/ kalendar/2008/vse.htm; Серебрякова В. Летописец 
омский // Пульс: «Ом. строитель». – 2008. – Окт. (№ 3). – С. 6: ил.; Шихатов Иван 
Павлович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 539; Шихатов 
Иван Павлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 631: 
портр.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 сентября 75 лет со дня рождения омского краеведа 
И. П. Шихатова (11.09.1938, с. Новотроицкое 
Омского р-на Омской обл.). 

http://www.lib.okno.ru/%20kalendar/2008/vse.htm
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Огородникова Людмила Ивановна 
после окончания историко-филологического 
факультета Уральского государственного 
университета (1975) начала работать в 
Государственном архиве Омской области. 
Заведующая отделом использования и 
публикации документов архива (с 1984). 
Секретарь научного совета при архивном отделе 
Омского облисполкома, позднее — 
Администрации Омской области (1984–1996). 
Автор многочисленных статей, обзоров, 

перечней документов  Исторического архива Омской области. Член 
авторского коллектива путеводителей «Государ-ственный архив 
Омской области и его филиал в г. Таре» (Омск, 1984), «Обзоры фондов 
«Омская городская дума» и «Омская городская управа» (Омск, 2008); 
хрестоматии по истории Омской области «Наш край» (Омск, 1985); 
сборников документов «Промышленное развитие Омской области, 
1917–1975» (Омск, 1987) и «Омский хлеб» (Омск, 1990), «Строго 
секретно: Омское Прииртышье в политических информационных 
сводках 1920-1930 гг.» (Омск, 2011); информа-ционного бюллетеня «К 
175-летию Омской области» (Омск, 1998); справочников «Улицы 
города Омска» (Омск, 2001, 2008), «Омский некрополь» (Омск, 2005), 
«Сибирь в Отечественной войне 1812 года» (Омск, 2011) и других 
изданий. Редактор большинства изданий Государственного 
исторического архива Омской области. Консультант календаря 
«Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья» (с 1990 г.), 
издаваемого Омской государственной областной научной библиотекой 
им. А. С. Пушкина. Дипломант Всероссийского конкурса научных 
работ в области архивоведения и археографии (1994), лауреат премии 
имени Н. В. Горбаня 2001 г. за подготовку в составе авторского 
коллектива справочника «Улицы города Омска». Награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999).  
 
Библиогр.: Пугачева Н. М. Огородникова Людмила Ивановна // Омский историко-
краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – 
С. 160; Огородникова Людмила Ивановна // Современная историческая наука 
Западной Сибири в лицах. Историки Омска: биобиблиогр. слов. / В. П. Корзун, 
О. В. Кузнецова, Б. А. Осадченко. – Омск, 1999. – С. 141–142; Бродский И. Е. 
Огородникова Людмила Ивановна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 2. – С. 198.    
 

11 сентября 60 лет со дня рождения Л. И. Огородниковой 
(11.09.1953, г. Нижний Тагил Свердловской 
обл.), омского архивиста, сотрудника Государст-
венного исторического архива Омской области. 



Сентябрь 

 
Библиогр.: [Николаевская церковь] // 
Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья 2003. – Омск, 
2002. – С. 34–35; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.lib.okno.ru/ 
kalendar/spravka.htm#15; Лебе-
дева Н. И. Никольская церковь 
Атаманской станицы; Никольская 
церковь в Ленинске // Храмы и 
молитвенные дома Омского 
Прииртышья / Н. И. Лебедева. – 
Омск, 2003. – С. 39–40, 111, 162, 
183–184: ил.; Лосунов А. М. 
Религиозный аспект социокуль-
турной деятельности войсковой 
администрации Сибирского казачь-
его войска в XIX — начале XX 
вв. // Вопросы методологии и 
истории в работах молодых ученых: 
сб. науч. ст. – Омск, 2009. – 
Вып. 13. – С. 65–80: табл.; Никольс-
кая церковь // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 2. – С. 84: ил. 

 
 
 
 
 

 
Библиогр.: [Токарев И. А.] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 61–62; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm; Дубровина Г. В. «Храни лесов 
березовых тепло...»: вечер памяти Ивана Токарева // Омская библиотечная 
панорама / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2000. – [Вып. 1]. – 
С. 78–88; Малаховские журавли // Ваша сел. трибуна [Крутинка]. – 2009. – 
18 сент. – С. 4: ил.; Лейфер А. Единственное письмо (Тимофей Белозеров и Иван 
Токарев) // Веч. Омск – Неделя. – 2011. – 2 нояб. (№ 44). – С. 11: портр.; 
Лейфер А. Э. Токарев Иван Анисимович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 490: портр.    

 

11 сентября 100 лет назад (29.08(11.09).1913) на Атаманском 
хуторе освящена Николаевская церковь. 

14 сентября 80 лет со дня рождения омского писателя и 
журналиста И. А. Токарева (14.09.1933, с. Усть-
Китерьма Крутинского р-на Омской обл. — 
16.03.1973, р.п. Крутинка Омской обл.). 

http://www.lib.okno.ru/%20kalendar/spravka.htm#15
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Пахотин Сергей Андреевич окончил Омскую мужскую 
гимназию (1911), архитектурное отделение Одесского 
художественного училища (1918). В Омске служил в секции 
изобразительных искусств Губнадзора (1919–1920). Работал в Омском 
художественно-промышленном техникуме: преподаватель, заведу-
ющий библиотекой, заведующий кабинетом архитектуры, заведующий 
музеем (1920–1930). Главной заслугой С. А. Пахотина в годы работы в 
Худпроме является создание художественного музея при техникуме. За 
короткое время он смог собрать чрезвычайно интересную коллекцию 
произведений искусства (более 1 300 музейных экспонатов). В 
частности, С. А. Пахотин добился передачи в музей нескольких 
полотен преподавателя Сибирского кадетского корпуса 
А. Н. Клементьева, а также других художественных ценностей, 
оставшихся подвалах кадетского корпуса после его эвакуации на 
восток. По инициативе С. А. Пахотина в Худпроме были созданы 
библиотека по искусству (около 2 000 экз.) и учебные кабинеты 
(искусствоведческий, наглядных пособий, архитектурный). В 1930–
1958 гг. С. А. Пахотин работал старшим преподавателем начерта-
тельной геометрии и черчения в СибАДИ, по совместительству 
преподавал черчение в Омском художественно-педагогическом 
училище (1934–1941). Награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне». 
 
Библиогр.: Девятьярова И. Г. [Пахотин Сергей Андреевич] // Художественная 
жизнь Омска XIX — первой четверти XX века / И. Г. Девятьярова. – Омск, 2000. – 
С. 114; Спирина И. В. Музей художественно-промышленного техникума им. 
М. А. Врубеля (1920–1930) // История создания музея изобразительных искусств в 
Омске, 1870-е — 1930-е / И. В. Спирина. – Омск, 2004. – С. 47–86: ил.; Пахотин 
Сергей Андреевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 185; 
Девятьярова И. Г. Пахотин Сергей Андреевич // Энциклопедия города Омска, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 233.  

 
 
 
 
 

16 сентября 120 лет со дня рождения С. А. Пахотина 
(4(16).09.1893, г. Омск — 22.10.1964, там же), 
преподавателя Омского художественно-про-
мышленного техникума, инициатора создания 
его музея. 
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Шершевский Исаак Маркович родился в семье 
служащего. Рано лишившись отца, он с пятого класса гимназии давал 
уроки, помогая содержать семью. Окончив Томскую гимназию с 
золотой медалью, поступил на медицинский факультет Казанского 
университета, который также окончил с отличием (1887). Работал в 
Минской губернии. С 1897 г. жил в Омске. Был врачом в 
Переселенческом управлении, преподавал в фельдшерской школе. 
Активно участвовал с жизни еврейской общины Омска: занимался 
организацией богадельни, еврейской больницы для бедных. Принимал 
участие в Китайской кампании (1900–1901), в Русско-японской войне 
(1904–1905). В годы Первой мировой войны служил старшим врачом 
эвакуационного госпиталя и старшим врачом полка. Занимался 
организацией мастерских и бесплатных обедов для беженцев, детских 
садов для их детей. Во время эпидемии холеры в 1921 г. возглавлял 
холерную больницу в Омске. После окончания Гражданской войны 
руководил лечебно-госпитальным отделом Омского губздрава, работал 
в экспертной комиссии, преподавал в медицинском техникуме. В 1923–
1937 гг. заведовал терапевтическим отделением Омской городской 
больницы. В течение 10 лет возглавлял Омское медицинское общество. 
Один из членов инициативной группы по открытию в Омске 
медицинского института и организации издания «Омского 
медицинского журнала». Автор нескольких научных работ. В 1937 г. 
медицинская общественность Омска отметила 50-летие врачебной 
деятельности И. М. Шершевского. Дальнейшая судьба врача 
неизвестна. 
 
Библиогр.: Лурье О. [И. М. Шершевский] // Ом. мед. журнал. – 1927. – № 5–6. – С. 167–
168: портр.; Полвека на страже здоровья трудящихся // Ом. правда. – 1937. – 5 февр.; 
Таскаев И. И. [Шершевский Исаак Маркович] // У истоков здоровья Сибири / 
И. И. Таскаев. – Омск, 1997. – С. 20; Бродский И. Медицинская династия Шершевских // 
Покой нам только снится: лит. альм. – Омск, 2011. – С. 5–8; Таскаев И. И. Шершевский 
Исаак Маркович / И. И. Таскаев, И. Е. Бродский // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 625–626: портр. 

 
 

 

17 сентября 150 лет со дня рождения И. М. Шершевского 
(17.09.1863 — ?), врача, председателя Омского 
медицинского общества, принимавшего участие 
в создании Омского медицинского института. 



Сентябрь 

 

Третьяков Валентин Александ-
рович после службы в армии окончил 
профессионально-технической училище № 21 в 
Омске, работал на Омском электротехническом 
заводе имени К. Маркса, был секретарем 
комитета ВЛКСМ Омского приборострои-
тельного завода им. Козицкого (1963–1969). 
Окончил Сибирский автомобильно-дорожный 
институт (1970), Высшую партийную школу в 
Новосибирске (1978). Секретарь Центрального 
райкома КПСС г. Омска, заведующий 

промышленно-транспортным отделом (1969–1974), второй секретарь 
Первомайского райкома КПСС г. Омска (1974–1975), заведующий 
организационным отделом Омского горкома КПСС (1975–1977), 
заместитель заведующего отделом организационно-партийной работы 
Омского обкома КПСС (1977–1981), первый секретарь Октябрьского 
райкома КПСС г. Омска (1981–1984), второй секретарь Омского 
горкома КПСС (1984–1985); секретарь Омского областного совета 
профессиональных союзов (1985–1987), заместитель председателя 
Омского облисполкома (1987–1991). Первый заместитель губернатора 
Омской области (1991–2004). Секретарь Совета безопасности Омской 
области (2004–2005). За длительную плодотворную общественную, 
политическую, хозяйственную деятельность В. А. Третьякову 
присвоено звание «Почетный гражданин Омской области» (2012). 
Награжден двумя орденами «Знак Почета», орденом Дружбы (1996), 
медалью и знаком «За безупречную службу» (2003).  
 
Библиогр.: Утрова Г. Первый зам // Ом. правда. – 1994. – 30 авг. – Портр.; 
Третьяков Валентин Александрович // Сибирь в лицах. – Новосибирск, 2001. – 
С. 277 (паг. 2-я): портр.; Третьяков Валентин Александрович // Кто есть кто в 
Омской области. – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 7: портр.; Павлов Г. А. Третьяков 
Валентин Александрович / Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 497: портр.  

 
 
 

18 сентября 75 лет со дня рождения В. А. Третьякова 
(18.09.1938, с. Ероховка Некоузского р-на Ярос-
лавской обл.), первого заместителя главы 
администрации (губернатора) Омской области 
(1991–2004), секретаря Совета безопасности 
Омской области (2004–2005). 



Сентябрь 

 
Игнатов Петр Петрович после окончания в 1970 г. 
средней школы работал слесарем по ремонту станков-полуавтоматов 
на заводе «Амуркабель» в Хабаровске. Окончил архитектурный 
факультет Хабаровского политехнического института (1979). В 1979–
1987 гг. работал архитектором в институте «Бурятгражданпроект» 
(Улан-Удэ). Участвовал в нескольких республиканских и 
всероссийских конкурсах по архитектуре. В Омске с 1987 г. 
Руководитель группы, затем главный архитектор проектов 
«Омскгражданпроекта». Под руководством П. П. Игнатова были 
построены жилые дома на улицах Масленникова, Волочаевской, 
Маршала Жукова, Лазо, офисное здание «Элита-Центр» (2005), 
реконструированы здания кинотеатра «Художественный» под зал 
органной музыки (2002), ДК «Молодежный» под Омский 
государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин» (2005). Кроме 
того, архитектор является автором проектов ряда жилых домов в 
Сургуте, зданий различного назначения в Нефтеюганске, Улан-Удэ, а 
также Республике Алтай. Почетный архитектор России (2004). 
Награжден медалью «За преданность содружеству зодчих» (2003), 
дипломом I степени сибирского смотра-конкурса «Золотая капитель» 
за реконструкцию кинотеатра «Художественный» (2003).  
 
Библиогр.: Игнатов Петр Петрович // Семьдесят лет созидания / Омскграждан-
проект. – Омск, 2005. – С. 34: портр., ил.; Кузнецова Н. В. Игнатов Петр Петрович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 464: портр. 

 
 

 
Библиогр.: [Десятов В. А.] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 66–67; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm; Десятов В. А. Юбилейная 
выставка Десятова Виктора Александровича, сентябрь, 2008: каталог. – Омск: 
[б. и.], 2008. – 38 с.: ил.; Черноок С. В. Омский художник-проектировщик 
В. А. Десятов. Штрихи к портрету мастера // Декабрьские диалоги: материалы науч. 
конф. памяти Ф. В. Мелехина. – Омск, 2009. – Вып. 12. – С. 34–38; Десятов Виктор 
Александрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 309: 
портр.; Богомолова Л. К. Десятов Виктор Александрович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 343: портр. 
 

21 сентября 60 лет со дня рождения архитектора 
П. П. Игнатова (21.09.1953, ст-ца Хомутовская 
Ростовской обл.). 

23 сентября 80 лет со дня рождения В. А. Десятова 
(23.09.1933, г. Омск), омского художника-
проектировщика, дизайнера, графика. 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm
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Библиогр.: [Опытный хутор Сибирского линейного казачьего войска] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – 
С. 68; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/ 
kalendar/2008/vse.htm; Храмцов И. Ф. Омск — колыбель сибирской аграрной 
науки / И. Ф. Храмцов, В. Г. Ощепков // Достижения науки и техники АПК. – 
2008. – № 5. – С. 15–17; Сибирский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 332: ил. 

 
 
 
 

 

Найчук Алексей Федорович ушел на фронт в 18 лет. 
Участник битвы под Москвой. В 1942 г. после тяжелого ранения, 
получив инвалидность, вернулся в родной город, где стал работать 
военруком в школе. В годы Великой Отечественной войны в Таре 
находилась труппа украинских артистов, в основном из Львовского 
театра им. М. Заньковецкой. Возглавлял труппу ученик и 
последователь В. Э. Мейерхольда режиссер Е. П. Просветов, 
организовавший театральную студию, которую посещал и 
М. А. Ульянов. Услышав по радио объявление о наборе учащихся в 
студию, А. Ф. Найчук стал ее слушателем, а затем и 
профессиональным актером. В 1951–1992 гг. выступал на сцене 
драматического театра Северного морского флота (Мурманск). Был 
одним из ведущих артистов театра. Среди его лучших ролей: Алексей 
(«Оптимистическая трагедия» В. В. Вишневского), Швандя («Любовь 
Яровая» К. А. Тренева), Платонов («Океан» А. П. Штейна), Громов 
(«Угрюм-река» В. Я. Шишкова), Мазанов («Торопись успеть» 
Л. А. Крейна). Заслуженный артист РСФСР (1954). Народный артист 
РСФСР (1976). Почетный гражданин г. Тары (1989). Имя 
А. Ф. Найчука занесено в книгу Почета Северного флота и 
Мурманской области. Награжден орденом Отечественной войны 
I степени, серебряной медалью им. народного артиста СССР 
А. Д. Попова.  
 

25 сентября 185 лет со времени основания (13(25).09.1828) 
одной из первых в мире научно-агрономических 
станций — опытного хутора Сибирского линей-
ного казачьего войска (ныне СибНИИСХоз). 

26 сентября 90 лет со дня рождения А. Ф. Найчука 
(26.09.1923, г. Тара Омской обл. – 9.08.1995, там 
же), народного артиста РСФСР, почетного 
гражданина г. Тары. 

http://www.lib.okno.ru/%20kalendar/2008/vse.htm
http://www.lib.okno.ru/%20kalendar/2008/vse.htm
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Библиогр.: Бородин В. Дорогами своих героев // Ом. вестн. – 1994. – 1 июня; 
Найчук Алексей Федорович // Почетные граждане города Тары. – Тара [Ом. обл.], 
2004. – С. 9: портр.  
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Алексеева Тамара Васильевна родилась в семье учителя. 
В школу пошла в 1921 г. в г. Хабаровске. Окончила среднюю школу в 
г. Омске (1930). С отличием окончила Сибирский автомобильно-
дорожный институт (1936). Затем работала на Сибзаводе 
конструктором, старшим конструктором, заведующей 
конструкторским бюро отдела главного механика, начальником 
конструкторского бюро нового станкостроения (1937–1947). В октябре 
1947 г. после сдачи конкурсных экзаменов Т. В. Алексеева была 
зачислена в аспирантуру кафедры «Дорожные и строительные 
машины» СибАДИ, которую закончила в ноябре 1950 г. В 1951 г. 
Т. В. Алексеева защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Обоснование выбора параметров и типов насосов для скреперов и 
бульдозеров». Работала на кафедре «Дорожные и строительные 
машины» в должности преподавателя, старшего преподавателя, 
доцента (1953), заведующей кафедрой (1953–1961), старшего научного 
сотрудника (1962). Одновременно была деканом механического 
факультета (1952–1955). С 1969 г. — заведующая кафедрой 
«Подъемно-транспортные, тяговые машины», которая позднее стала 
называться «ПТТМ и гидропривод». Проректор по научной работе 
института (1954–1962, 1966–1977). Доктор технических наук (1967), 
профессор (1968). Как проректор по научной работе и заведующая 
кафедрой Т. В. Алексеева внесла значительный вклад в развитие 
института, особенно в расширение подготовки кадров высшей 
квалификации: на восьми кафедрах была открыта аспирантура, 
организован регулярный выпуск сборников трудов института, 
укреплялись связи с производством, осваивались новые методы 
исследований. Под руководством Т. В. Алексеевой защищено около 70 
кандидатских диссертаций. Вся научная деятельность Т. В. Алексеевой 
посвящена исследованию и совершенствованию гидравлических 
приводов строительных и дорожных машин. Она автор более 120 
опубликованных работ, среди которых — учебники, монография, 
учебные пособия по гидромашинам и гидроприводу, 22 авторских 
свидетельств на изобретения. Являлась научным руководителем 
научно-технической программы «Гидропривод» Минвуза РСФСР, 
отраслевой лаборатории гидроприводов Минстройдормаша СССР. 
Участник международных, всесоюзных, республиканских 

2 октября 100 лет со дня рождения Т. В. Алексеевой 
(2.10.1913, г. Яранск Вятской губ. — 19.01.1990, 
г. Омск), профессора Сибирского автомобильно-
дорожного института, основателя научной 
школы по совершенствованию объемного 
гидропривода и систем управления дорожно-
строительных машин. 



Октябрь 

конференций и симпозиумов. Неоднократно избиралась депутатом 
районного и городского советов. Председатель правления  Омского 
областного отделения Общества советско-корейской дружбы (1980–
1990). Награждена орденами Дружбы народов (1980), «Знак Почета» 
(1945, 1961). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1975). В 
СибАДИ учреждеы стипендии им. Т. В. Алексеевой, 2 октября 2003 г. 
к 90-летию со дня рождения  профессора Т. В. Алексеевой была 
открыта мемориальная доска. 
 
Библиогр.: Биография Т. В. Алексеевой // Избранные статьи Т. В. Алексеевой по 
гидроприводу и краткая история кафедры «ПТТМ и гидропривод» / 
Т. В. Алексеева. – Омск, 1998. – С. 10–14; Галдин Н. С. О заслуженном деятеле 
науки и техники РСФСР, докторе технических наук, профессоре Т. В. Алексеевой // 
Машины и процессы в строительстве: сб. науч. тр. – Омск, 2000. – Вып. 3. – С. 5–9; 
Алексеева Тамара Васильевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 1. – С. 68: портр.;  Сизов С. Г. Алексеева Тамара Васильевна // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 29: портр.; Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР, доктор технических наук, профессор Т. В. Алексеева 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://old.yaransk.com/yarbpaleks.shtml. - 
26.07.2012.  

 
 

 

Селюк Владимир Иванович окончил 

школу № 72 г. Омска, Рижское художественное 
училище (1961), Свердловский юридический 
институт (1976). До 1983 г. работал 
юрисконсультом. Участвовал в создании ряда 
общественных организаций: Клуба филателистов 
(начало 1960-х), Омского клуба любителей 
старины (1988), Французского культурного 
центра (1993), Общества коренных омичей 
(1997). Будучи председателем общества, 
В. И. Селюк инициировал создание в городе 

Аллеи литераторов, на которой каждый год устанавливаются памятные 
камни поэтам и писателям, чья жизнь связана с Омском. Специалист в 
области истории Омска, быта его жителей. Автор многочисленных 
статей в местной периодической печати, посвященных истории омских 
улиц, памятников истории и архитектуры, деятельности известных 
омичей. В 1991 г. совместно с И. Г. Девятьяровой подготовил к печати 
набор открыток рубежа XIX–XX вв.  «Старый Омск» и книгу 
«Прогулки по старому Омску». Собрал большую коллекцию предметов 
омского быта XIX — начала XX вв. и открыток с видами Омска. Его 

6 октября 70 лет со дня рождения В. И. Селюка, омского 
краеведа, председателя Общества коренных 
омичей (6.10.1943, г. Омск). 

http://old.yaransk.com/yarbpaleks.shtml
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первая выставка с показом старинных открыток, зеркал, предметов 
быта, уникальных вещей дореволюционного периода прошла в 1989 г. 
Также организовал выставки: «Омичи в фотографии» (1990 г., 
Государственный историко-краеведческий музей); «Встречи со старым 
Омском» (1991 г., Омский областной музей изобразительных искусств 
им. М. А. Врубеля); «Русский дом» (1992 г., Региональный центр по 
связям с общественностью); «Парижские находки. Из истории 
русского зарубежья» (1998 г., Омский областной музей 
изобразительных искусств им. М. А. Врубеля); «Они сражались за 
Родину» (1995, Музей воинской славы омичей) и др. На основе 
собранной коллекции создал и возглавил Музей городского быта 
(2006), в фондах которого свыше 60 тысяч экспонатов. Способствовал 
возврату в Омск из Франции документов представителей белой 
эмиграции. Член возрожденного Общества охраны памятников 
истории и культуры, Омского отделения Российского географического 
общества. Член топонимической комиссии, градостроительного совета, 
координационного общественного совета при мэре Омска. Президент 
русско-французского культурного центра в Омске. Инициатор 
создания и учредитель Омского городского общественного собрания 
(1992–1994). 
 
Библиогр.: Селюк Владимир Иванович // Современная историческая наука 
Западной Сибири в лицах. Историки Омска / В. П. Корзун, О. В. Кузнецова, 
Б. А. Осадченко. – Омск, 1999. – С. 189; Селюк Владимир Иванович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 321: портр.; Селюк В. 
Владимир Селюк – об исторических вещах Омска / записал Е. Назаренко // Веч. 
Омск – Неделя. – 2011. – 31 авг. (№ 35). – С. 39: ил.; Вибе П. П. Селюк Владимир 
Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 372: 
портр.; Oмский краевед и коллекционер Владимир Иванович Селюк [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://antikclub.ru/news/2011-09-02-3192. – 26.07.2012. 
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Щеголев Александр Иванович 
родился в крестьянской семье. В 1936 г. окончил 
театральное училище при Московском камерном 
театре. В период с 1936 по1968 гг. служил в 
первом колхозно-совхозном театре г. Камышина 
(Волгоградская обл.), в театре юного зрителя 
Горького, Калинина, Саратова, в драматических 
театрах Кирова, Сарапула, Норильска, 
Смоленска, Кемерова, а также в Московском 
драматическом театре им. Н. В. Гоголя. С 1969 
по 1988 гг. — ведущий актер Омского 

академического театра драмы. В своем творчестве А. И. Щеголев 
стремился к соединению психологизма с острой характерностью 
образа. Обладая высочайшим актерским мастерством, страстно, 
психологически тонко и достоверно представлял на сцене своего героя, 
талантливо воплощая замысел режиссера. Среди лучших ролей: 
Карбышев («Так начиналась легенда» Я. М. Киржнера, 
А. И. Мозгунова), Жарков («С вечера до полудня» B. C. Розова), Сатин 
(«На дне» М. Горького), Лев Толстой («Ясная Поляна» Д. К. Орлова), 
Грознов («Правда — хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского), 
Таланов («Нашествие» Л. М. Леонова), Колупаев-старший («Поверю и 
пойду» Р. X. Солнцева), Егоров («Пожар» В. Г. Распутина). Лауреат 
Государственной премии СССР (1952). Народный артист СССР (1985). 
В память об А. И. Щеголеве в 1993 г. на фасаде дома (ул. Герцена, 42), 
где он жил, установлена мемориальная доска. В 1995 г. комитет по 
культуре и искусству Администрации Омской области и Омская 
организация Союза театральных деятелей России учредили ежегодную 
премию его имени «За лучшую мужскую роль». 
 
Библиогр.: Щеголев Александр Иванович // Русский драматический театр: 
эциклопедия. – М., 2001. – С. 545–546; Яневская С. Он первым сыграл Льва 
Толстого // Омск театральный. – 2008. – № 15 (дек.). – С. 61–64: портр., ил.; 
Щеголев Александр Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 2. – С. 547: портр., ил.; Яневская С. В. Щеголев Александр Иванович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 653: портр.; Александр 
Щеголев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ic.omskreg.ru/drama/ 
info/hist/hactors/shegolev.html. - 26.07.2012.  
 

 
 

7 октября 100 лет со дня рождения А. И. Щеголева 
(7.10.1913, г. Ярославль — 16.10.1988, г. Омск), 
актера Омского академического театра драмы. 

http://www.ic.omskreg.ru/drama/%20info/hist/hactors/shegolev.html.%20-%2026.07.2012
http://www.ic.omskreg.ru/drama/%20info/hist/hactors/shegolev.html.%20-%2026.07.2012


Октябрь 

 

Шпигунов Иван Михайлович родился в семье рабочего. 

Работал шофером. В 1936 г. был призван на действительную службу в 
Красную Армию. Танкистом участвовал в боях у реки Халхин-Гол 
(1939). В 1942 г. окончил Орловское танковое училище. Командир 
танковой роты 380-го танкового батальона 174-й танковой бригады 60-
й армии Воронежского фронта, лейтенант. Воевал на Воронежском, 
Степном фронтах. Дважды был тяжело ранен. Отличился в 
оборонительных боях летом 1942 г. в районе с. Касторное 
Касторненского района Курской области. Командир роты 
И. М. Шпигунов восемнадцать раз водил свой танк в контратаки, 
уничтожив 7 фашистских танков, 16 противотанковых пушек, 12 
минометных батарей, 14 станковых пулеметов и значительное 
количество солдат и офицеров противника. После этого боя экипажу 
под командованием И. М. Шпигунова было поручено охранять 
железнодорожный мост через р. Дон, пока не пройдут все советские 
части, а затем по возможности задержать наступающие немецкие 
войска, подавляя их огнем. Выполняя это задание, И. М. Шпигунов 
подбил 10 вражеских танков и уничтожил немецкие автомашины с 
пехотинцами. Подразделение лейтенанта И. М. Шпигунова 
участвовало в освобождении Воронежа, а также в боях за переправу 
через Дон у г. Семилуки Воронежской области. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 4 февраля 1943 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом 
мужество и героизм лейтенанту И. М. Шпигунову присвоено звание 
Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени и несколькими медалями. С 1946 г. — старший лейтенант 
запаса. Жил в г. Омске. Работал шофером, автомехаником. Похоронен 
в Омске на Старо-Северном кладбище. 
 
Библиогр.: Герой Советского Союза Иван Михайлович Шпигунов // Наши земляки 
– Герои Советского Союза. – Омск, 1949. – С. 200–207: портр.; Шлевко Г. 
Восемнадцать отбитых атак // Ради жизни на земле / Г. Шлевко. – Омск, 1972. – 
С. 447–449: портр.; Шпигунов Иван Михайлович // Герои Советского Союза. – М., 
1988. – Т. 2. – С. 799: портр.; Шпигунов Иван Михайлович // Книга Памяти / Рос. 
Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1.– С. 63–109: портр.; Шпигунов Иван 
Михайлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 641: 
портр.; Шпигунов Иван Михайлович [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6215. – 27.07.2012.  

 
 

8 октября 100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза И. М. Шпигунова (8.10.1913, д. Шилинка 
Суземского р-на Брянской обл. — 19.09.1961, 
г. Омск). 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6215


Октябрь 

 
Библиогр.: Бродский И. Е. [Воскресенский собор] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2003. – Омск, 2002. – С. 40–42; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/k2003.doc.; Лебедева Н. И. 
Воскресенский военный собор // Храмы и молитвенные дома Омского 
Прииртышья / Н. И. Лебедева. – Омск, 2003. – С. 17–20, 98–100, 150, 197: ил.; 
Лосунов А. «Собор во имя Воскресения построен в граде Омском был» // Ом. 
вестн. – 2009. – 24 июня. – С. 11: ил.; Васильева С. Интересные факты из жизни 
храма // Ом. вестн. – 2009. – 8 июля. – С. 6: ил.; Коников Б. Тайны Воскресенского 
собора / записала С. Васильева // Ом. епарх. ведомости. – 2010. – Июнь (№ 6). – 
С. 6: ил.; Воскресенский крепостной собор // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 216. 

 

 

Библиогр.: Капустин Семен Яковлевич // Русский биографический словарь. – М., 
1994. – [Т. 8]. – С. 482; [Капустин Семен Яковлевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 72; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm; Капустин 
Семен Яковлевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 445; 
Капустин Семен Яковлевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 1. – С. 497; Капустин Семен Яковлевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/49071/Капустин. – 27.07.2012.   

10 октября 240 лет со дня освящения (29.09(10.10.)1773) 
главного престола Воскресенского военного 
собора. 

14 октября 185 лет со дня рождения С. Я. Капустина 
(2(14).10.1828, г. Тобольск — 2(14).01.1891, 
г. Санкт-Петербург), государственного служа-
щего, публициста. 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/k2003.doc
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm.%20-%2027.07.2012
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/49071/Капустин


Октябрь 

 

Федорова (Васильева) Светлана 
Васильевна окончила факультет 
журналистики Уральского государственного 
университета им. М. Горького (1977). Работала в 
Свердловском телерадиокомитете (1977–1978). 
Обозреватель газеты «Вечерний Омск» (1978–
1991). Обозреватель, заведующая отделом 
культуры и социальных проблем газеты «Омский 
вестник» (1991–2010). В 1990-е гг. была одним 
из создателей и редактором самой тиражной 
газеты в России «Мальчишки и девчонки», 

занявшей первое место на конкурсе детских изданий Сибири (1997). С 
2010 г. — обозреватель по вопросам истории и культуры 
информационно-аналитического журнала «Омский вестник. Деловая 
среда». Основная тематика ее публикаций — проблемы российской 
культуры, укрепление духовного здоровья общества. Автор книг: 
«Омск как пароль» в соавторстве с Л. Першиной (2006) и «Омский 
Успенский кафедральный собор» (2008). Член правления Омского 
отделения Союза журналистов России, президиума Омского отделения 
ВООПИиК. Заслуженный работник культуры РФ (1999). Лауреат 
конкурсов: «Золотое перо Омской области» (2003, 2005), «Журналист 
Сибири» (2008), «Золотое перо России» (2009). Заняла первое место на 
конкурсе «Сибирь — территория надежд» в номинации «Интервью» 
(2011). Награждена Почетной грамотой Правительства Омской 
области, памятной медалью к 100-летию М. А. Шолохова, почетным 
знаком «За заслуги перед профессиональным сообществом» Союза 
журналистов России. 
 
 Библиогр.: Федорова Светлана Васильевна // Репортер: пресс-бюл. для ред. район. 
газ. – Омск, 1999. – № 1, нояб. – С. 14: портр.; «Золотое перо» омской 
журналистики // Ом. вестн. – 2001. – 26 июня. – С. 2: портр.; Федорова (Васильева) 
Светлана Васильевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – 
С. 472: портр.; Шокуров Н. А. Федорова (Васильева) Светлана Васильевна / 
Н. А. Шокуров, Н. В. Маслов // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 530: портр.; Факт — дело азартное  [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.tribunaomsk.ru/webroot/material/view?id=341. – 1.10.2012.  

 
 
 
 
 

15 октября 60 лет со дня рождения омской журналистки 
С. В. Федоровой (15.10.1953, г. Омск). 

http://www.tribunaomsk.ru/webroot/material/view?id=341


Октябрь 

 
Библиогр.: Бродский И. Е. [100 лет со дня рождения С. И. Веремея] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2003. – Омск, 2002. – 
С. 43–45; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/kalendar/k2003.doc; Веремей Сергей Иванович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 192: портр.; 
Шокуров Н. А. Веремей Сергей Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 201; Сергей Иванович Веремей [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.lib.omsk.ru/csmb.php?page=list20. – 27.07.2012.    

 
 

 
Библиогр.: Русина А. С. [Омское медицинское общество] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 73–76; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm.; 
Рожков А. Г. К 125-летию Омского медицинского общества // Омская область: пути 
военно-технического сотрудничества. – Омск, 2009. – Вып. 13. – С. 9–87; Ахтулова Л. А. 
Вклад Омского медицинского общества в развитие медицины Западной Сибири 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.referun.com/n/vklad-omskogo-
meditsinskogo-obschestva-v-razvitie-meditsiny-zapadnoy-sibiri. – 27.07.2012. 

 

 

 

Смирнов Николай Андреевич в 1930 г. окончил 10 
классов. Работал бухгалтером, заведующим производством артели 
металлистов в г. Макарьеве. Одновременно был председателем 
ревизионной комиссии райкома комсомола, заместителем председателя 
райсовета Осоавиахима, старшиной комсомольской роты по 
подготовке инструкторов Осоавиахима. Работал директором районного 
Дома культуры (1935). В 1936 г. призван в Красную Армию, служил в 
должности помощника командира стрелковой роты. Вернувшись из 
армии, снова работал в Доме культуры, а затем учился на Центральных 
курсах при Московском институте повышения квалификации 
политпросветработников. В 1940 г. Н. А. Смирнов окончил курсы 
младших лейтенантов в г. Кинешме. С началом Великой 

20 октября 110 лет со дня рождения С. И. Веремея 
(20.10.1903, с. Ила Вилейского уезда Минской 
губ. — 29.11.1991, г. Омск), омского журналиста, 
преподавателя, спортсмена и организатора 
спортивного движения в Сибири. 

23 октября 130 лет со времени основания Омского 
медицинского общества (11(23).10.1883). 

25 октября 100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Н. А. Смирнова (25.10.1913, г. Макарьев 
Костромской обл. — 2.04.1970, там же). 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/k2003.doc
http://www.lib.omsk.ru/csmb.php?page=list20
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm.
http://www.referun.com/n/vklad-omskogo-meditsinskogo-obschestva-v-razvitie-meditsiny-zapadnoy-sibiri.%20-%2027.07.2012
http://www.referun.com/n/vklad-omskogo-meditsinskogo-obschestva-v-razvitie-meditsiny-zapadnoy-sibiri.%20-%2027.07.2012


Октябрь 

Отечественной войны был назначен начальником мобилизационного 
пункта, проводил мобилизацию в Макарьевском районе. Обучался на 
высших командных курсах «Выстрел». В августе 1941 г. старший 
лейтенант Н. А. Смирнов получил назначение на должность командира 
стрелкового батальона 540 стрелкового полка 120-й дивизии, которая 
вела в это время упорные бои под Ельней. В декабре 1941 г. стал 
командиром 25 гвардейского полка. Воевал на Брянском, Центральном, 
1-м Украинском фронтах. В середине сентября 1943 г. 25-й 
гвардейский полк одним из первых подошел к Днепру севернее Киева 
и завязал бой ниже устья р. Припяти. Гвардии подполковник 
Н. А. Смирнов 22 сентября умело организовал форсирование Днепра в 
районе с. Теремцы (Чернобыльский район Киевской области), захватил 
плацдарм на правом берегу реки и отбил несколько контратак 
противника. Через два дня , 24 сентября 1943 г., полк форсировал 
р. Припять в районе сел Плютовище и Опачичи и захватил плацдарм, 
который затем удерживал более месяца. Также Н. А. Смирнов 
принимал участие в боевых действиях на Дальнем Востоке против 
японских империалистов. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 октября 1943 г. за мужество и отвагу, проявленные при 
форсировании Днепра и удержании плацдарма на правом берегу, 
гвардии подполковнику Н. А. Смирнову присвоено звание Героя 
Советского Союза. После войны продолжил службу в армии. В 1950 г. 
окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. В 1961 г. по 
состоянию здоровья уволен в отставку. Жил в г. Омске. Работал в 
Омском институте физической культуры. Награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова III степени, 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями. 
 
Библиогр.: Шлевко Г. В боях мужало мастерство // Ради жизни на земле / 
Г. Шлевко. – Омск, 1972. – С. 368–372: портр.; Смирнов Николай Андреевич // 
Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 99: портр.; 
Луговская В. В. Пожелтела пачка старых писем... // Война. Любовь. Судьба: 
очерки / В. Луговская. – Омск, 2007. – С. 108–126: портр.; Смирнов Николай 
Андреевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 355; 
Машина Н. А. Смирнов Николай Андреевич // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 409: портр.; Смирнов Николай Андреевич 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp? 
Hero_id=7720. – 27.07.2012.    

 
 
 
 
 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?%20Hero_id=7720
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Октябрь 

 

Сухоруков Василий Яковлевич окончил семь классов, 
курсы шоферов, В 1940 г. работал в одном из строительных трестов 
Москвы. В начале Великой Отечественной войны был эвакуирован в 
г. Омск, участвовал в монтаже эвакуированных промышленных 
предприятий, работал шофером. В ноябре 1942 г. призван в Красную 
Армию и в составе воздушно-десантного полка направлен на фронт. 
Воевал минометчиком на Воронежском, Степном, 2-м Украинском 
фронтах. Участвовал в Курской битве, Белгородско-Харьковской, 
Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской и 
Ясско-Кишиневской операциях. Гвардии красноармеец В. Я. Сухору-
ков в августе 1944 г. в боях на подступах к г. Тыргу-Фрумос (Румыния) 
точным огнем накрыл вражескую пушку, три миномета, несколько 
пулеметных точек, пункт с боеприпасами, истребил до взвода пехоты 
противника. Вместе с минометчиками батареи 7-й гвардейской армии 
за период с 22 ноября по 5 декабря 1944 г. при прорыве обороны 
противника юго-восточнее населенного пункта Киш-Картали (северо-
восточнее г. Будапешта) В. Я. Сухоруков подавил огонь вражеской 
батареи, уничтожил четыре огневые точки, вывел из строя много 
живой силы. Во время боев на братиславском направлении 25 марта 
1945 г. В. Я. Сухоруков с бойцами на берегу р. Грон в районе 
населенного пункта Тура (южнее г. Левице, Словакия), поддерживая 
наступление стрелковых подразделений, уничтожил четыре пулемета, 
минометную батарею, орудие и свыше отделения пехоты. При 
форсировании 7 апреля 1945 г. р. Морава, западнее г. Малацки 
(Словакия), огнем из миномета прикрывал переправу основных сил.  За 
эти операции награжден орденами Славы III (1944), II (1945) и 
I степени (1946), медалями. В 1947 г. демобилизовался, вернулся в 
родное село. Работал шофером в колхозе «Ленинское знамя». 
Трагически погиб 23 марта 1974 г. во время половодья. На здании 
школы в с. Чащино установлена мемориальная доска. 
 
Библиогр.: Городо И. Не ради славы // Грозная доблесть отцов. – Омск, 1978. – 
С. 180–183: портр.; Омичи — полные кавалеры ордена Славы // Книга памяти / Рос. 
Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 112; Сухоруков Василий Яковлевич // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 391: портр.; Машина Н. А. 
Сухоруков Василий Яковлевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 458: портр.; Сухоруков Василий Яковлевич [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp? Hero_id=12788. – 1.08.2012. 

 
 

26 октября 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена 
Славы В. Я. Сухорукова (26.10.1923, с. Чащино 
Мучканского р-на Тамбовской обл. – 23.03.1979, 
там же). 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?%20Hero_id=12788
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Михеев Виктор Петрович после окончания Томского 
электромеханического института инженеров транспорта в 1955 г. 
остался работать в институте. Кандидат технических наук (1963). С 
1964 г. — доцент Омского института инженеров железнодорожного 
транспорта. Профессор, заведующий кафедрой «Системы 
электроснабжения электрических железных дорог» (1977–1994). 
Область научных интересов — определение базовых технических 
параметров скоростных систем токосъема для магистральных 
железных дорог и монорельсовых транспортных систем. Разработал 
теорию погрешностей вариантов устройств для измерения износа 
контактных проводов, износа контактирующих элементов 
токосъемных устройств. Под руководством В. П. Михеева в районе 
ст. Густафьево (23 км от ст. Омск) был создан уникальный учебно-
исследовательский полигон токосъемных устройств, имевший в своем 
составе экспериментальный участок пути длиной 2,5 км и скоростные 
подвижные единицы для испытания всех видов токоприемников и 
контактных подвесок при скорости до 500 км/ч. На полигоне, в 
частности, проходили испытания токоприемники для электровозов, 
изготовляемых по заказу Китая, Аргентины и других стран. Ученый 
создал научную школу «Контактная сеть и токосъем», в которой 
подготовил трех докторов, 23 кандидатов технических наук. 
Участвовал в организации скоростного движения на линии Москва — 
Санкт-Петербург. Автор 456 научных и учебно-методических работ. В 
том числе монографий «Этапы развития электроподвижного состава 
отечественных железных дорог» (2003) в соавторстве с 
В. П. Феоктистовым и И. Е. Чертковым и «Совершенствование систем 
контактного токосъема с жестким токопроводом» (2003) в соавторстве 
с О. А. Сидоровым, а также учебника для вузов «Контактная сеть и 
линии электропередачи» (2002). Автор 123 изобретений и патентов. 
Доктор технических наук (1976). Профессор (1977). Действительный 
член Российской академии транспорта (1991), член-корреспондент СО 
Академии наук высшей школы (1993). Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (1986), знаками «Изобретатель СССР» (1978), 
«Почетному железнодорожнику» и др. В настоящее время в ОмГУПС 
на кафедре «Системы электроснабжения» работает лаборатория 
конструкций контактных сетей, линий электропередачи и токосъема 
имени профессора В. П. Михеева 
 

27 октября 80 лет со дня рождения В. П. Михеева 
(27.10.1933, г. Томск — 14.12.2003, г. Омск), 
ученого Омского института инженеров железно-
дорожного транспорта, основателя научной 
школы «Контактная сеть и токосъем». 



Октябрь 

Библиогр.: Чекмарев В. Полигон Виктора Михеева // Ом. правда. – 1991. – 1 окт. – 
С. 1; Михеев Виктор Петрович // Энциклопедия Омской области. – 2010. – Т. 2. – 
С. 32; Рычкова Е. Н. Михеев Виктор Петрович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 127–128: портр.; Кафедра «Электроснабжение 
железнодорожного транспорта» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.omgups.ru/structure/elsn/index.html. – 1.08.2012.  

 
 

 

Родионов Юрий Петрович после окончания средней 
школы № 11 в г. Таре (1971) работал сотрудником районной газеты 
«Ленинский путь». Окончил исторический факультет Омского 
государственного университета (1979). Преподавал на кафедре истории 
КПСС Омского государственного педагогического института (1981–
1991). В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию «Осуществление 
большевиками Сибири тактики сочетания нелегальной и легальной 
деятельности в 1907–1914 гг.». С 1991 г. работает в Омском 
государственном университете. Доцент кафедры дореволюционной 
отечественной истории и документоведения ОмГУ. Основная 
проблематика исследований Ю. П. Родионова — история 
периодической печати Сибири, общественное движение в Сибири в 
1905–1917 гг., региональный опыт российского парламентаризма, 
политические партии и общественная жизнь Омска в начале XX в. (до 
1917 г.). Один из ведущих специалистов по проблемам истории 
российского парламентаризма в начале XX в., деятельности сибирских 
депутатов Государственной думы России. Автор свыше 70 научных и 
методических публикаций, среди них: «Рабочие завода Рандрупа в 
революционном движении Омска (1907–1914 гг.)» (1989), «Омичи и 
Государственная дума» (1994), «О музее российского парламента» 
(1996), «Выборы в первую Государственную думу в Омске и 
общественные настроения» (2001), «Переселенческое движение в 
Сибирь в начале XX века (по материалам Харьковской губернской 
земской управы)» (2003) и др. Принимал участие в подготовке первого 
тома «Очерков истории города Омска» (1997), первого тома 
«Энциклопедии города Омска» (Омск, 2009). Награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации» (2009). 
 
Библиогр.: Родионов Юрий Петрович // Современная историческая наука Западной 
Сибири в лицах. Историки Омска: биобиблиогр. словарь / В. П. Корзун, 
О. В. Кузнецова, Б. А. Осадченко. – Омск, 1999. – С. 168–169; Толочко А. П. 
Педагог, исследователь, товарищ: (Ю. П. Родионову –50 лет) // Исторический 

29 октября 60 лет со дня рождения Ю. П. Родионова 
(29.10.1953, г. Тара Омской обл.), историка, 
преподавателя Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского. 

http://www.omgups.ru/structure/elsn/index.html
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ежегодник. – Омск, 2003. – [Вып.]. 2002–2003. – С. 183–188: портр.; Родионов 
Юрий Петрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 278; 
Толочко А. П. Родионов Юрий Петрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 318–319; Родионов Юрий Петрович [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.univer.omsk.su/departs/history/cbefoxx/staff/rodion/. – 
1.08.2012.  

 
 

В октябре исполняется 
 

 

Чернышевский Николай Гаврилович — русский 
писатель, публицист, литературный критик, философ, революционный 
демократ. В своих работах  критиковал либерально-дворянские 
проекты крестьянской реформы, обвинял самодержавие в ограблении 
крестьян. Был идейным вдохновителем революционной организации 
«Земля и воля». Весной 1864 г. Н. Г. Чернышевский был признан 
виновным «в принятии мер к ниспровержению существующего 
порядка управления», лишен всего состояния и осужден на семь лет 
каторжных работ и ссылку в Сибирь на вечное поселение. Более 20 лет 
провел в тюрьме, нерчинских рудниках, вилюйской ссылке, но 
продолжал свою литературную деятельность: работал над разными 
сочинениями и переводами. В 1883 г. Н. Г. Чернышевский получил 
разрешение покинуть Сибирь и поселиться в Астрахани. Два 
жандармских унтер-офицера доставили писателя из Вилюйска в лодке 
по р. Лене до ст. Жигаловой, а затем в Иркутск, где он провел сутки в 
жандармском управлении, частью для отдыха, частью для  снабжения 
всем необходимым для дальнейшей дороги. Из Иркутска 
Н. Г. Чернышевский продолжил путь на тарантасе по Московско-
Сибирскому тракту. Приехав в октябре 1883 г. в Омск, 
Н. Г. Чернышевский был доставлен жандармами к начальнику 
Сибирского жандармского округа генералу Ходкевичу. Во время 
встречи с ним Н. Г. Чернышевский попросил передать полковнику 
Келеру, иркутскому жандармскому начальнику, и его семейству 
поклон и благодарность «за внимание и заботы о нем, когда его 
провозили через Иркутск». Не дав возможности Н. Г. Чернышевскому 
отдохнуть (писатель проделал от Иркутска до Омска без остановки 
около двух тысяч четырехсот верст), Ходкевич сразу же отправил его в 
дальнейший путь. После Омска дорога Н. Г. Чернышевского лежала 
через села и станицы Горькой линии (Мельничное, Степное, 
Курганская, Покровка, Волчанка, Николаевское, Лосево), далее — 

 130 лет назад (1883) писатель 
Н. Г. Чернышевский (12(24).07.1828, г. Саратов — 
17(29).10.1889, там же), возвращаясь из сибирской 
ссылки, посетил г. Омск. 

http://www.univer.omsk.su/departs/history/cbefoxx/staff/rodion/
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через Петропавловск, Троицк, Оренбург, Сызрань, Астрахань. В 
память о Н. Г. Чернышевском в г. Омске названа улица, его имя носит 
муниципальная библиотека, один из теплоходов, курсирующих по 
Иртышу.  
 
Библиогр.: Павлов Н. Чернышевский в Сибири // Ом. правда. – 1939. – 29 окт. – 
С. 3; Палашенков А. Ф. Из прошлого старого Московско-Сибирского тракта // Изв. 
Ом. отд. Географ. о-ва Союза ССР. – 1968. – Вып. 9 (16). – С. 176; Бродский И. 
Н. Г. Чернышевский в Омске // Веч. Омск. – 1983. – 3 окт. – С. 3; Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2009. – Т. 2: Хронограф Омска, 1716–2008 годы. – С. 88; 
Пантелеев Л. Ф. Н. Г. Чернышевский в Иркутске на пути в Астрахань // 
Пантелеев Л. Ф. Воспоминания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.booksite.ru/fulltext/pan/15.htm. – 2.08.2012.  
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Ноябрь 

 

Вельяминова Людмила Алек-
сеевна работала воспитательницей Тарского 
детского дома. Окончила Тарское педаго-
гическое училище (1944). В этом же году была 
принята стажером открывшегося в Таре 
городского драматического театра, состоявшего 
в основном из эвакуированных в город актеров. 
Вскоре стала актрисой вспомогательного 
состава. Первая роль в театре — Аниска в 
спектакле «Нашествие» Л. М. Леонова. Ученица 
режиссера Е. П. Просветова. Работала в театрах 

Абакана, Тюмени, Дзержинска, Иркутска. Приехала в Омск из 
Иркутска в 1976 г. Актриса Омского театра юных зрителей (1976–
1984). Основные роли в ТЮЗе: Бабушка Груня («Кто этот Диззи 
Гиллеспи?» А. Н. Соколовой), Фея («Золушка» Е. Л. Шварца), бабушка 
(«Анчутка» Б. П. Метальникова и «Репетитор» Г. И. Полонского) и 
другие. Последней сыгранной ролью стала Анна Андреевна в 
спектакле «Салют динозаврам» Г. С. Мамлина (1984). Член Союза 
театральных деятелей РФ (с 1956). Заслуженная артистка России 
(1974).  
 
Библиогр.: ГАНО. Ф. 2189. Оп. 2. Д. 37. Л. 338; Козорез Н. И невозможное 
возможно… // Ом. правда. – 1984. – 26 апр. – С. 4: портр.; Продолжение судьбы // 
Веч. Омск. – 1984. – 28 апр. – С. 3: портр.; Вельяминова Л. Когда смотрю на старые 
фотографии… // Омский театр юных зрителей: [к 70-летию театра]. – Омск, 2007. – 
С. 132–133: ил., портр.; Вельяминова Людмила Алексеевна // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 190: портр.; Лепешинская И. И. 
Вельяминова Людмила Алексеевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 1. – С. 198: портр.; Вельяминова Людмила Алексеевна [Электронный 
ресурс] // Википедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/. – 15.10.2012. 

 
 
 
 
 
 
 

1 ноября 90 лет со дня рождения Л. А. Вельяминовой 
(1.11.1923, г. Барабинск Новосибирской обл. — 
16.07.2012, г. Омск), актрисы Омского театра для 
детей и молодежи. 



Ноябрь 

 

Абрамов Павел Ефимович окончил 
художественно-графический факультет Омского 
государственного педагогического института им. 
А. М. Горького (1976). Служил в рядах 
Советской Армии (1976–1978). С 1978 г. 
преподает в Омском государственном институте 
сервиса: с 1985 г. — заведующий кафедрой 
рисунка и живописи, с 1995 г. — доцент, с 
1999 г. — профессор кафедры дизайна, рисунка и 
живописи. Работает в техниках акварели, 
рисунка, станковой живописи, графики, в том 

числе занимается экслибрисом. Совершил творческие поездки по 
Грузии, Прибалтике, Алтаю, Саянам, Уралу; побывал на Байкале, в 
Красноярске, Иркутске Участник международных конкурсов-выставок 
в Англии, Бельгии, Дании, Белоруссии, Литве, Франции, Польше, 
Чехословакии, США, Германии. Принимал участие в республиканских, 
зональных и областных выставках. Провел пять персональных 
выставок. Произведения находятся в музеях Омска, Краснодара, 
Кургана; в музеях экслибриса Баку, Вильнюса, Кракова, Минска; 
музеях графики в Варшаве (Польша), Любляне (Словакия); в частных 
собраниях и галереях стран СНГ, Канады, Англии, Франции, Италии, 
Латвии. Член Союза художников России с 1991 г., творческого 
объединения «Друзья и годы». Член правления Омского отделения 
Союза художников РФ (1998–2003), а также Международной 
ассоциации художников (2002). Творческие награды: дипломы 
международных выставок экслибриса «Жальгирис-580» (1990), 
«Низами-850» (1991); биеннале графики «Cuprum-VI» (1994). 
Стипендиат комитета по культуре и искусству Администрации Омской 
области (2000). 
 
Библиогр.: Чернявская А. Живописные фантазии Павла Абрамова // Музейн. вестн. 
[Омск]. – 2000. – Март-апр. (№ 2). – С. 6; Абрамов Павел Ефимович // Омская 
организация Союза художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – 
С. 24–25: портр., ил.; Абрамов Павел Ефимович // Юбилейная выставка-проект 
«…От Москвы до самых до окраин…». – Омск, 2004. – С. 10–11: портр., ил.; Друзья 
и годы // ОмскКульт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.omskcult.ru/events/5876/.  – 3.09.2012; Абрамов Павел Ефимович // 
Омское региональное отделение Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.omch.ru/page8.html. – 3.09.2012. 
 

 

3 ноября 60 лет со дня рождения омского художника 
П. Е. Абрамова (3.11.1953, р. п. Кормиловка 
Омской обл.). 



Ноябрь 

 

Долгушин Владимир Леонидович занимался в изостудии 
Омского сельскохозяйственного института. Окончил художественно-
графический факультет Омского педагогического института им. 
А. М. Горького (1970). Ассистент на кафедре искусств ОГПИ (1970–
1975). В 1970-е гг. работал в техниках литографии, сухой иглы, 
акварели. С 1980-х гг. основная техника — пастель. Талантливый 
пейзажист-лирик, автор камерных жанровых композиций. Для работ 
В. Л. Долгушина характерны стремление к простоте и ясности, 
утверждение ценности повседневной жизни, простых красок 
сибирской природы. Среди работ: серии «Север Сибири» (1971–1973), 
«Люди Севера» (1974), «Женщины Сибири» (1975), «Память» (1975), 
«Поле» (1977–1978). Участник областных выставок с 1970 г. Картины 
художника демонстрировались на зональных (Омск, 1973, 1978; Томск, 
1975; Барнаул, 1970; Кемерово, 1985), республиканских (Москва, 1972, 
1975, 1976, 1978, 1980; Улан-Удэ, 1979), всесоюзных (Москва, 1972, 
1978; Москва, Ленинград, 1979), зарубежных и международных 
(Будапешт, 1975; Италия, 2002; Санкт-Петербург, 2003) выставках. В 
1983, 1993, 2000, 2003 гг. в Омске состоялись персональные выставки 
В. Л. Долгушина. Член Союза художников (с 1973). Дипломант 
выставки «Молодые художники Сибири» (Омск, 1978). Лауреат 
премии Омского комсомола (1978). Стипендиат Администрации 
Омской области за заслуги в области культуры. Произведения 
художника находятся в музеях Омска, в частных собраниях России и за 
рубежом. 
 
Библиогр.: Долгушин Владимир Леонидович // Омская организация Союза художников 
России: [альбом-справочник]. — Омск, 2004. — С. 110–111: портр.; Вайнерман Е. В. 
Романтика Севера в творчестве художников-педагогов факультета искусств 
А. Н. Либерова и В. Л. Долгушина  // Человек и природа: сб. материалов студен. науч.-
практ. конф. – Омск, 2010. – Ч. 1. – С. 10–11; Долгушин Владимир Леонидович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 317–318: портр.; 
Светлова М. Владимир Долгушин: «Мне по душе звуки природы» // Ом. наследие. – 
2010. – № 7. – С. 116–120: портр., ил.; Долгушин Владимир Леонидович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 351: портр. 

 

 
Библиогр.: Колмаков Анатолий Федорович // Они были первыми. – Омск, 2002. – 
С. 190: портр.;  Третьяков Ю. Эпоха по имени Колмаков // Ваша сел. трибуна 
[Крутинка]. – 2003. – 6 нояб. – С. 2: ил.;  Жукенова А. К. Колмаков Анатолий 

6 ноября 70 лет со дня рождения омского художника 
В. Л. Долгушина (6.11.1943, г. Омск). 

7 ноября 80 лет со дня рождения А. Ф. Колмакова 
(7.11.1933, д. Мариновка Крутинского р-на 
Омской обл.), директора АО «Оглухинское», 
почетного гражданина Омской области (1998). 



Ноябрь 

Федорович // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 2005. – № 11. – С. 313: портр.; 
Колмаков Анатолий Федорович // Кто есть кто в Омской области. – Омск, 2005. – 
С. 45: портр.; [А. Ф. Колмаков] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 81; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm; Третьяков Ю. Мариновский хлопец — 
оглухинский дед. Семьдесят пять между оными лет // Ваша сел. трибуна 
[Крутинка]. – 2008. – 7 нояб. – С. 3: ил.; Колмаков Анатолий Федорович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1.– С. 477. 
 
 

 

Манякин Сергей Иосифович 
родился в крестьянской семье. Участник 
Великой Отечественной войны, морской 
пехотинец. С 1941 г. — курсант Краснодарского 
артиллерийского училища. В 1941–1942 гг. —  
красноармеец 12-й особой артиллерийской 
бригады Крымского фронта. Был дважды ранен. 
В 1942–1943 гг. находился на лечении в тыловых 
госпиталях, был комиссован по ранению. Член 
КПСС с 1945 г. Директор семилетней школы 
Буденновского района Ставропольского края 

(1943–1944). Окончил Ставропольский сельскохозяйственный 
институт (1948). С 1948 г. — старший агроном, с 1952 г. — директор 
Трудовой машинно-тракторной станции (МТС) Буденновского района, 
затем Арзгирской МТС Ставропольского края. Председатель колхоза 
«Родина» Арзгирского района (с 1955). Заведующий 
сельскохозяйственным отделом Ставропольского крайкома КПСС 
(1957–1960), председатель Ставропольского крайисполкома (1960–-
1961). Член ЦК КПСС (1961–1990). Инспектор ЦК КПСС (1961). С 
августа 1961 г. С. И. Манякин — первый секретарь Омского обкома 
КПСС. Внес значительный вклад в социально-экономическое и 
культурное развитие Омской области. Объем промышленного 
производства увеличился в 14 раз, объем сельскохозяйственного 
производства — почти в 3 раза, в регионе был создан уникальный 
агропромышленный комплекс. С февраля 1987 г. — председатель 
Комитета народного контроля СССР, первый заместитель председателя 
Комитета партийного контроля при ЦК КПСС (с 1989). Персональный 
пенсионер союзного значения (1990). Депутат Верховного Совета 
СССР 6–11-го созывов (1962–1989). Народный депутат СССР (1989–

7 ноября 90 лет со дня рождения С. И. Манякина 
(7.11.1923, с. Родниковское ныне Арзгирского р-
на Ставропольского края — 4.01.2010, 
г. Москва), первого секретаря Омского обкома 
КПСС (1961–1987), депутата Государственной 
думы РФ (1995–1999). 



Ноябрь 

1991). Депутат Государственной думы II созыва (1995–1999). В этот 
период был членом депутатской группы «Народовластие». Автор 
книги «Сибирь далекая и близкая» (М., 1985; 2-е изд. – М., 2003). 
Герой Социалистического Труда (1983). Почетный гражданин города 
Омска (1993). Награжден пятью орденами В. И. Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, орденами Отечественной войны I и II 
степени, орденом Трудового Красного Знамени, а также медалями.  
 
Библиогр.: Манякин Сергей Иосифович // Государственная власть СССР, 1923–
1991: высш. органы власти и упр. и их руководители. – М., 1999. – С. 408–409;  
Манякин Сергей Иосифович // Солдаты Победы. – Омск, 2000. – Т. 1. – С. 34: 
портр.; Викторов И. К. Свет и тень // Ом. время. – 2003. – 31 окт. – С. 5; 
Ульченко А. Эпоха первого секретаря обкома // Ваш Ореол [Омск]. – 2010. – 13 янв. 
(№ 2). – С. 5: ил.; Манякин Сергей Иосифович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1.– С. 588–589: портр.; Сизов С. Г. Манякин Сергей Иосифович // 
Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 2. – С. 322: портр.; 
Манякин Сергей Иосифович // Руководители Омской области советской эпохи 
(1934–1991): биогр. справ. – Омск, 2011. – С. 40–43: портр., ил.; Сизов С. Г. 
Манякин Сергей Иосифович / С. Г. Сизов, А. П. Долгушин // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 86: портр.; Манякин Сергей Иосифович // 
Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/ 
hero/hero.asp?Hero_id=12222. – 07.09.2012. 
 
 

 

Павлова Анна  Леонтьевна окончила 
в Петербурге школу сценического искусства под 
руководством А. П. Петровского и А. А. Санина 
(1912). Играла в театрах Харькова, Киева. 
Руководила театром Пролеткульта в Рыбинске 
(1917), была актрисой Театра Корша в Москве 
(1921–1925). Позднее играла в театрах ряда 
городов Сибири (Иркутск, Красноярск, Томск, 
Новосибирск). В Омском драматическом театре 
(1931–1937) была занята в основном в 
спектаклях классического репертуара. Играла в 

пьесах А. Н. Островского: «Без вины виноватые» (Кручинина), «Гроза» 
(Катерина), «Василиса Мелентьева» (Василиса), «Волки и овцы» 
(Мурзавецкая); Н. В. Гоголя: «Ревизор» (Анна Андреевна); 
Ф. Шиллера: «Коварство и любовь» (Мария Стюарт и Леди 
Мильфорд). Также была занята в пьесах пролетарских писателей: 
Василиса («На дне» М. Горького), Любовь Яровая («Любовь Яровая» 

8 ноября 120 лет со дня рождения А. Л. Павловой 
(27.10(8.11).1893, г. Санкт-Петербург — 1973, г. 
Москва), актрисы Омского драматического 
театра (1931-1937). 



Ноябрь 

К. А. Тренева), Комиссар («Оптимистическая трагедия» 
Вс. Вишневского). В ее репертуаре были и характерные роли: мадам 
Ксидиас («Интервенция» Л. И. Славина), Зинка  («Патетическая 
соната» М. Г. Кулиша). В дальнейшем играла в Большом 
драматическом театре имени М. Горького (БДТ) в Ленинграде, в 
драматических театрах  Ростова, Калуги. В творчестве А. Л. Павловой 
сочетались утонченность психологического анализа, культура слова и 
четкость внешнего рисунка. 
 
Библиогр.: Павлова Анна Леонтьевна // Омский академический от истоков / сост. 
С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 35: портр.; Павлова Анна Леонтьевна // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 171–172: портр.; 
Яневская С. В. Павлова Анна Леонтьевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 219:  портр.; Павлова Анна Леонтьевна  // Театральная 
энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.niv.ru/doc/ 
theatre/encyclopedia/327.htm. – 10.09.2012.  

 
 

 

Потоцкий (Мансуров) Михаил Николаевич 
окончил Армавирское начальное училище. Трудиться начал с 
одиннадцати лет: сначала мальчиком у купца, потом сотрудником 
конторы. Занимаясь самообразованием, сдал экзамены на народного 
учителя. Увлекся театром, с октября 1910 г. был взят актером в труппу 
Армавирского городского театра. Работал у многих антрепренеров в 
различных городах страны. В 1912–1913 гг. произошла встреча 
М. Н. Потоцкого со знаменитыми артистами М. В. Дальским и 
Р. Л. Адельгеймом, которых он считал своими учителями. С этого 
времени М. Н. Потоцкий стал играть ведущие роли в спектаклях, не 
придерживаясь определенного амплуа. Тогда же артист взял себе 
сценический псевдоним: Потоцкий. В репертуаре М. Н. Потоцкого 
доомского периода были такие роли, как Гамлет, Лир, Иоанн Грозный, 
Яго. Он играл на сценах Ростова, Таганрога, Астрахани, Баку, 
Симферополя, Одессы, Казани, Перми. В начале Великой 
Отечественной войны М. Н. Потоцкий поступил на работу в военный 
театр, а с ноября 1942 г. — в труппу Омского областного 
драматического театра. В омском  театре артист работал в 1942–1955, 
1958–1960 гг. В 1940-е гг. М. Н. Потоцкий был постоянным партнером 
Л. С. Самборской. Артист в совершенстве владел актерским 
мастерством, создавал сценический образ из множества деталей, 

9 ноября 120 лет со дня рождения М. Н. Потоцкого (28.10 
(9.11).1893, ст-ца Гиагинская Кубанской обл. 
(ныне Краснодарский край) — 1974, г. Омск), 
актера Омского областного драматического 
театра. 



Ноябрь 

придавал огромное значение выразительности речи. Основные роли в 
Омске: Болинброк («Стакан воды» Э. Скриба), Городничий («Ревизор» 
Н. В. Гоголя), Крутицкий («На всякого мудреца довольно простоты» 
А. Н. Островского), Несчастливцев («Лес» А. Н. Островского), Забелин 
(«Кремлевские куранты» Н. Ф. Погодина), Каренин («Анна Каренина» 
по роману Л. Н. Толстого), адмирал Макаров («Порт-Артур» по роману 
А. Н. Степанова) и др. Заслуженный артист РСФСР (1945). Участник 
Первой мировой войны (был дважды награжден Георгиевским 
крестом) и Гражданской войны. Участник Великой Отечественной 
войны. Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией», «За доблестный труд» и др.  
 
Библиогр.: Национальный архив Республики Адыгея. Ф. 77. Оп. 2. Д. 20. Л. 34 об.; 
Бударин М. Рыцарь сцены // Ом. правда. – 1994. – 6 янв.; Воробьев Ю. 
Литературные мемуары: М. Н. Потоцкий // Глубинка: альманах. – Омск, 1996. – 
Вып. 2. – С. 161–163; Шадрина О. А. Жизнь, отданная театру // Архивный 
вестник. – Омск, 2002. – № 10. – С. 165–168: портр.; Михаил Николаевич Потоцкий 
// Омский академический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 50; 
Яневская С. В. Потоцкий Михаил Николаевич // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 280–281: портр. 

 
 

 

Кузнецова Алла (Алевтина) Васильевна по 
окончании семилетней школы работала на ферме. Окончила 10-й класс 
вечерней школы и поступила на заочное отделение Литературного 
института им. А. М. Горького (1965). Работала на стройке, 
проводником вагонов на железной дороге, рабочей кирпичного и 
военного заводов, журналистом в районных газетах Тюменской и 
Омской областей. Заведовала отделом газеты «Призыв» Омского 
района, некоторое время была редактором альманаха «Иртыш». 
Первые стихи напечатала в большереченской газете «Колхозный путь» 
(1961). В настоящее время пишет прозу. Печаталась в областных 
газетах Омска и Тюмени, журналах «Сибирские огни», «Неман». Автор 
книг: «Гармонь и осень» (Омск, 1984), «Вчера был дождь» (Омск, 
1986), «Горькая ягода» (М., 1988), «Созвездие Волопаса» (Омск, 1991) 
и других. В творчестве следует традициям А. П. Чехова, И. А. Бунина, 
В. М. Шукшина. Книги А. В. Кузнецовой написаны прекрасным 
русским языком, в которых особое место занимает природа. Мастерски 
владеет выразительными средствами языка. Член Союза писателей 
России (с 1998).  
Библиогр.: Кузнецова Алла Васильевна // Омские писатели: литературные портрет: 
справочник. – Омск, 2008. – С. 62–63: портр.; Алевтина [Алла] Кузнецова // «Заря 

15 ноября 70 лет со дня рождения омской писательницы 
А. В. Кузнецовой (15.11.1943, д. Кузнецово 
Голышмановского р-на Тюменской обл.). 



Ноябрь 

не зря, и я не зря!..»: антология стихотворений ом. журналистов, 1950-е — XXI в. – 
Омск, 2010. – С. 176–179: портр.; Кузнецова Алла Васильевна // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1.– С. 531: портр.; Брычков П. А. Кузнецова 
Алла Васильевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – 
С. 623: портр.; Барахтянская Л. Кузнецова Алла // Детский центр литературного 
краеведения [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.lib.omsk.ru/ 
clk/dp/index.php?p=avtok1. – 31.10.2012. 

 
 

 
Библиогр.: [Н. П. Анкилов] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2003. – Омск, 
2002. – С. 48–50; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/spravka.htm#20; 
Хомяков В. И. Пьеса Николая Анкилова «Солдатская 
вдова» // Сибирская Иппокрена: лит. портр. ом. 
Писателей / В. И. Хомяков. – Омск, 2003. – С. 120–124; 
Анкилов Николай Пантелеевич // Омские писатели: 
литературные портреты: справочник. – Омск, 2008. – 
С. 4–5: портр.; Анкилов Николай Пантелеевич // Омск 
театральный. – 2010. – № 19 (март). – С. 64: портр.; 
Анкилов Николай Пантелеевич // «Зал взорвется 
возгласами «браво!»…»: антология стихотворений ом. 
деятелей театра (1960-е — XXI век). – Омск, 2010. – 

С. 19–22: портр.; Анкилов Николай Пантелеевич // «Заря не зря, и я не зря!..»: 
антология стихотворений ом. журналистов, 1950-е — XXI в. – Омск, 2010. – С. 9–
12: портр.; Анкилов Николай Пантелеевич // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1.– С. 75: портр.; Брычков П. А. Анкилов Николай Пантелеевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 43–44: портр.; 
Анкилов Николай Пантелеевич //  Омский государственный литературный музей 
им. Ф. М. Достоевского [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.litmuseum.ru/spr_ankilov.htm. – 11.09.2012. 

 

 
Библиогр.: Взгляд в Прошлое: (Документы. Свидетельства. Факты): первой 
Омской обл. посвящ. / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; сост. 
О. П. Леонович. – Омск, 1998. – 143 с.: ил.; Емельянова Р. С чего начиналась 
Омская область? // Ом. правда. – 2003. – 19 дек. – С. 1; Огородникова Л. И. 
Западно-Сибирское генерал-губернаторство и Омская область // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 62–64; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/ 
spravka2007.htm#04; Брычков П. «Областному управлению быть в Омске…»: к 185-летию 
первой Омской обл. // Бизнес-курс [Омск]. – 2007. – № 30 (8 авг.). – С. 94–95: ил.; 
[Официальное открытие Омской области] // Знаменательные и памятные даты Омского 

18 ноября 90 лет со дня рождения омского драматурга 
Н. П. Анкилова (18.11.1923, с. Лярово 
Башкирской АССР — 30.05.1983, г. Омск). 

20 ноября 190 лет со дня официального открытия Омской 
области (8(20).11.1823). 

http://www.lib.omsk.ru/clk/dp/index.php?p=avtok1
http://www.lib.omsk.ru/clk/dp/index.php?p=avtok1
http://www.lib.okno.ru/kalendar/spravka.htm#20
http://www.litmuseum.ru/spr_ankilov.htm.%20–%2011.09.2012
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/spravka2007.htm#04
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2007/spravka2007.htm#04


Ноябрь 

Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 85; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm; 185 лет со дня официального открытия 
Омской области // Памятная книжка Омской области, 2008. – Омск, 2009. – С. 17–
21: ил.; Омская область // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2.– 
С. 131. 
 
 

 

Далматов Михаил Константинович родился в семье 
священнослужителя. С отличием окончил семинарию и три курса 
филологического факультета Казанского университета. Окончил 
Сибирский (Омский) ветеринарный институт (1923), был оставлен в 
институте научным сотрудником. Организовал в этом институте 
кафедру патологической физиологии (1927). Доцент и заведующий 
кафедрой (1929–1964). Декан ветеринарного факультета Омского 
ветеринарного института (1930–1933). Заведующий учебной частью 
заочного отделения там же (1933–1935). Профессор Омского 
ветеринарного института по кафедре патофизиологии (1934). Прошел 
длительную научную стажировку во Всесоюзном институте 
экспериментальной ветеринарии у профессора Н. А. Сошественского. 
Изучал влияние хлора на организм животных и предложил 
использовать его в лечебных целях. Вел большую работу по 
пропаганде работ классиков естествознания. Доктор ветеринарных 
наук (1940). Эксперт ВАК по рассмотрению докторских диссертаций 
(1943–1945). Автор 110 научных трудов. Основные работы: «Роль 
И. П. Павлова в развитии иммунологии» (М., 1954), «Об идейной связи 
научного творчества И. П. Павлова и И. И. Мечникова» (М., 1954), 
«К. А. Тимирязев — ученый-революционер и борец за дружбу 
народов» (М., 1957). Редактор учебника «Патологическая физиология 
сельскохозяйственных животных» (М., 1955) для студентов 
ветеринарных вузов и факультетов. Под  руководством 
М. К. Далматова защищено две докторских и шесть кандидатских 
диссертаций по ветеринарии. Награжден знаком «Отличник сельского 
хозяйства СССР» (1940), медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), бронзовой медалью ВДНХ 
(1957). 
 
Библиогр.: Юбилей ученого // Ом. правда. – 1954. – 14 янв. – С. 3; Сикорский А. 
Сорок лет в науке // Ом. правда. – 1963. – 23 нояб. – С. 3: портр.; Михаил 
Константинович Далматов // Деятели сельскохозяйственной науки Сибири и Дальнего 
Востока: (биобиблиогр. справ.). – Новосибирск, 1979. – С. 91–92; Косых В. Свет его 
жизни. К столетию профессора М. К. Далматова // Ом. правда. – 1993. – 16 дек. – С. 2; 

20 ноября 120 лет со дня рождения М. К. Далматова  
(20.11.1893, Казанская губ. — 1964, г. Омск), 
доктора ветеринарных наук, профессора 
Омского ветеринарного института 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm


Ноябрь 

Вибе Т. К. Далматов Михаил Константинович / Т. К. Вибе, Н. М. Пугачева // 
Памятники истории и культуры Омской области. – Омск, 1995. – С. 154; 
Федорова Г. В. Далматовы / Г. В. Федорова, С. Г. Резников // Федорова Г. В. 
Медицинские династии Западной Сибири в историко-биографических очерках (конец 
XIX — XX вв.) / Г. В. Федорова, С. Г. Резников. – Омск, 1999. – С. 183–192: портр. 

 
 

 

Леонов Михаил Иванович после окончания начальной 
школы (1937) работал в колхозе «Красное Дорино». С 1938 г. жил в 
поселке имени Кирова (ныне г. Кировск Ленинградской обл.), где 
окончил курсы механиков паровых машин. Окончил Ленинградское 
речное училище (1940). Работал в городе Шлиссельбурге помощником 
механика парохода «Харьков» Приладожского технического участка 
пути (1940–1941). В декабре 1941 г. призван в Красную Армию. Воевал 
на Карельском фронте. В оборонительных боях был дважды ранен. 
Помощник командира взвода 1061-го стрелкового полка (272-я 
стрелковая дивизия, 7-я армия, Карельский фронт) сержант 
М. И. Леонов 21 июня 1944 г. успешно форсировал р. Свирь в районе 
г. Лодейное Поле (Ленинградской обл.). Умело действовал в боях при 
захвате и удержании плацдарма на правом ее берегу, в ходе которых 
уничтожил пулемет, подавил восемь огневых точек. Со своим взводом 
М. И. Леонов захватил два склада с продовольствием и имуществом 
связи. Звание Героя Советского Союза присвоено 21 июля 1944 г. 
После ранения в октябре 1944 г. направлен на учебу в Камышинское 
бронетанковое училище, которое окончил в 1947 г. После войны 
продолжил службу в Вооруженных Силах. В 1962 г. уволен в запас в 
звании майора. В 2000 г. присвоено звание подполковника. Жил в 
Омске, работал начальником штаба гражданской обороны в 
текстильно-производственном объединении «Восток». Именем героя 
названа улица в г. Омске. Награжден орденом Ленина (1944), 
Отечественной войны I степени (1985), медалями.  
 
Библиогр.: Леонов Михаил Иванович // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – 
Омск, 1995. – Т. 1. – С. 88: портр.; Луговская В. В. Помню и люблю // Война. 
Любовь. Судьба: очерки / В. В. Луговская. – Омск, 2007. – С. 7–19: портр.; 
Кузнецов О. В бою и труде увлекал за собой... // Ом. время. – 2010. – 13 окт. – С. 7: 
портр.; Леонов Михаил Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 1.– С. 551–552: портр.; Машина Н. А. Леонов Михаил Иванович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 27–28: портр.; Леонов Михаил 
Иванович // Герои Страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4611. – 10.10.2012; Леонов Михаил 

20 ноября 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
М. И. Леонова (20.11.1923, д. Зенкино Вязем-
ского р-на Смоленской обл. — 28.08.2000, 
г. Омск). 



Ноябрь 

Иванович // Ленинград. Блокада. Подвиг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://blokada.otrok.ru/biogr.php?l=12&n=1emi. – 10.10.2012. 

 
 

 

Харчиков Михаил Борисович окончил семь классов. 
Служил в Красной Армии (1925–1927). Работал на Омском овчинно-
шубном заводе, окончил административно-хозяйственную школу, 
курсы усовершенствования директоров совхозов, партийную школу. 
Был секретарем парторганизации совхоза «Красноярский» 
Большереченского района Омской области. В октябре 1941 г. 
добровольцем ушел на фронт. Сражался на Волховском, Карельском, 
2-м Белорусском фронтах. Окончил курсы усовершенствования 
офицерского состава (1943). Был политруком, командиром стрелковой 
роты 60-го стрелкового полка, командиром батальона. Гвардии 
капитан. Особо отличился в боях на Крайнем Севере (1944). Звание 
Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. за форсирование 
р. Титовки на территории Кольского района Мурманской области и 
уничтожение очагов сопротивления 20-й горной армии гитлеровцев. 
Захватив плацдарм на левом берегу реки, рота отбила многочисленные 
контратаки противника. С 1946 г. М. Б. Харчиков — в запасе, затем в 
отставке. После войны вернулся в Сибирь, работал директором совхоза 
«Красноярский» Большереченского района Омской области, затем 
директором маслозавода. Именем М. Б. Харчикова названа улица в 
пос. Большеречье. В 1957 г. переехал в Омск. Награжден орденами 
Ленина, Отечественной войны I степени, медалями.  
 
Библиогр.: Шлевко Г. Мастер стремительных атак // Ради жизни на земле / 
Г. Шлевко. – Омск, 1972. – С. 417–421: портр.; Харчиков Михаил Борисович // 
Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 104: портр.; 
Машина Н. А. Харчиков Михаил Борисович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 555: портр.; Харчиков Михаил Борисович // Герои страны 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/ 
hero.asp?Hero_id=4795. – 31.10.2012; Улица им. М. Харчикова, п. Большеречье. 
Проект «Улицы хранят их имена» // ОмскВики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://wiki.omskedu.ru/. – 31.10.2012. 

21 ноября 110 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза М. Б. Харчикова (21.11.1903, д. Енино 
Дросковского р-на Орловской обл. — 11.03.1977, 
г. Омск). 

 

23 ноября 

 
100 лет со дня рождения Н. Д. Градобоева 
(23.11.1913, д. Паласины Верховинского р-на 
Кировской обл. — 2.07.1975, г. Омск), ученого-
почвоведа, профессора Омского сельско-
хозяйственного института 

http://blokada.otrok.ru/biogr.php?l=12&n=1emi


Ноябрь 

 

Градобоев Николай Дмитриевич 
окончил факультет агрохимии и почвоведения 
Пермского сельскохозяйственного института 
(1936). Работал почвоведом, руководителем 
почвенно-геоботанических работ в управлении 
землеустройства Красноярского края. Ассистент, 
доцент и профессор кафедры почвоведения 
Омского сельскохозяйственного института 
(1938–1963). Кандидат сельскохозяйственных 
наук (1946), доктор сельскохозяйственных наук 
(1955). Декан агрономического факультета 
(1955–1968). Заместитель директора по научной 

части Сибирского научно-исследовательского института сельского 
хозяйства (1958–1960). В 1960 г. назначен проректором по научной 
работе ОмСХИ. До 1964 г. исполнял обязанности ректора. Заведующий 
кафедрой почвоведения (1964–1975). Организовал факультет 
агрохимии и почвоведения и был его первым деканом (1964). В 1964 г. 
создал проблемную лабораторию по мелиорации солонцов и являлся 
первым ее руководителем, а также заместителем председателя 
координационного совета по мелиорации солонцов ВАСХНИЛ. 
Доказал экономическую эффективность гипсования солонцов на 
больших массивах. Первым в РСФСР организовал работы по 
почвенно-эрозионному обследованию земель колхозов и совхозов 
(1968). Принимал участие в создании Генеральной схемы 
противоэрозионных мероприятий в Омской области (1973), благодаря 
реализации которой были остановлены пыльные бури. Автор свыше 
100 научных работ о почвах Сибири и Казахстана, эрозионных 
процессах и защите почв от эрозии, в том числе 33 работы посвящены 
изучению происхождения, свойств и мелиорации солонцов. 
Заслуженный деятель науки РСФСР (1968). Награжден орденом «Знак 
почета», медалями. 
 
Библиогр.: Червоненко В. Н. Градобоев Николай Дмитриевич // Ученые Омского 
сельскохозяйственного института (1918–1993) / В. Н. Червоненко. – Омск, 1994. – 
С. 31–32; Градобоев Николай Дмитриевич // Памятники истории и культуры 
Омской области. – Омск, 1995. – С. 153–154; Парфенов А. И. Памяти профессора 
Николая Дмитриевича Градобоева // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 1997. – № 4. – 
С. 86–87: ил.; Градобоев Николай Дмитриевич // Агрономы. Элитный корпус земли 
Омской (вторая половина XX века). – Омск, 2007. – C. 169–170: портр.; 
Червоненко В. Н. Градобоев Николай Дмитриевич / В. Н. Червоненко, 
Ф. И. Новиков // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. «Рус. геогр. о-во». – 
2008. – Вып. (12)19. – С.150: портр.; Градобоев Николай Дмитриевич // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1.– С. 281: портр.; Кушнаренко В. Е. Градобоев 
Николай Дмитриевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – 
С. 294: портр. 

 
 
 



Ноябрь 

 
 

 

Мануйлов Александр Иванович 
после окончания Омской мужской гимназии 
несколько лет работал учителем. В 1921 г. с 
отличием окончил медицинский факультет 
Томского университета. Работал врачом-
хирургом в Омске под руководством крупного 
хирурга А. И. Фогеля. Сотрудник Омского 
медицинского института (1922–1965). Кандидат 
медицинских наук (1936), доктор медицинских 
наук, профессор (1938). Заведующий кафедрой 
факультетской хирургии. В первые дни Великой 
Отечественной войны — главный хирург 

Западно-Сибирского военного округа. В военные годы много 
оперировал в госпиталях Новосибирска, Омска, Томска и других 
городов Сибири. Наряду с большой практической работой 
А. И. Мануйлов организовал в госпиталях научно-исследовательскую 
работу в области военной медицины, в которой сам принял активное 
участие. Под его редакцией вышло несколько научных сборников, 
посвященных лечению раненых. В послевоенные годы продолжил 
преподавание в Омском медицинском институте, заведовал научной 
частью института и кафедрой топографической анатомии и 
оперативной хирургии. Профессор А. И. Мануйлов вошел в историю 
сибирской медицины как один из организаторов Омского 
медицинского института, основатель кафедры оперативной хирургии и 
ряда кафедр факультетской хирургии, а также Омского хирургического 
общества, председателем которого он был несколько лет. Автор около 
50 научных трудов, в том числе монографий «Аппендицит» (Омск, 
1963), «Регионарный илеит» (Омск, 1963). Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями, знаком «Отличник здравоохранения».  
 
Библиогр.: Федорова Г. В. Мануловы-Ласковы // Медицинские династии 
Западной Сибири в историко-биографических очерках (конец XIX — XX вв.) / 
Г. В. Федорова. – Омск, 1999. – С. 157–164: ил.; Таскаев И. И. Мануйлов Александр 
Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 85: портр.

24 ноября 125 лет со дня рождения А. И. Мануйлова 
(24.11.1888, г. Омск — 28.04.1965, там же), 
хирурга, профессора Омского медицинского 
института, организатора Омского хирурги-
ческого общества. 
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Карасев Михаил Федорович родился в семье крестьянина-
бедняка. Двенадцатилетним мальчиком поступил на службу 
рассыльным в Русский внешнеторговый банк в г. Оренбурге. Окончил 
вечернюю профтехшколу, затем Ашхабадский техникум путей 
сообщения, Томский технологический институт (1931), в котором 
остался работать ассистентом на кафедре электротехники. Заведующий 
кафедрой «Электрические машины» Омского института инженеров 
транспорта (1944–1980). Кандидат технических наук (1940), доктор 
технических наук (1952). Профессор (1953). Основатель кафедры 
«Электрические машины» и сибирской научной школы по коммутации 
электрических машин, получившей международное признание. Создал 
теорию оптимальной коммутации. Руководил исследованиями по 
повышению надежности работы скользящего контакта в коллекторных 
электрических машинах и в тяговых двигателях подвижного состава. 
Подготовил двух докторов и тридцать пять кандидатов технических 
наук. Автор более 200 научных работ, первая монография переведена 
на китайский язык и издана в Китае. Заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР (1963). Награжден орденами Трудового Красного 
Знамени (1954), Ленина (1959), «Знак Почета» (1971), медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
трудовую доблесть», «Ветеран труда», знаком Министерства путей 
сообщения РФ «Почетный железнодорожник». 
 
Библиогр.: Логинов В. Профессор // Ом. правда. – 1964. – 8 дек.; Беляев В. Жизнь, 
отданная науке // Транспортник [Омск]. – 1978. – 14 дек. – Портр.; Именем 
ученого // Транспортник [Омск]. – 1984. – 12 янв. – Ил.; Карасев Михаил 
Федорович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 446: портр. 

 
 
 
 
 
 
 

 

4 декабря 110 лет со дня рождения М. Ф. Карасева 
(4.12.1903 — 27.04.1980, г. Омск), профессора 
Омского института инженеров железнодорож-
ного транспорта, основателя сибирской научной 
школы по коммутации электрических машин. 
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Осипов Борис Иванович родился в 
семье служащих. После окончания 
Юргамышской средней школы (1956) поступил 
на историко-филологический факультет 
Курганского педагогического института, 
который окончил заочно в 1961 г. Работал в 
кинотеатре, преподавал в сельских школах 
Курганской области (1958–1965). Заочно 
окончил аспирантуру Куйбышевского 
пединститута (1965) по специальности «Русский 
язык». Работал старшим преподавателем 

кафедры русского языка Барнаульского педагогического института. 
Кандидат филологических наук, доцент (1969). Из-за конфликта 
факультетского коллектива с Алтайским крайкомом КПСС (1974) был 
уволен с работы. Работал доцентом, заведующим кафедрой языка и 
литературы Шуйского пединститута Ивановской области (1974–1976). 
В 1976 г. был приглашен в Удмуртский университет на должность 
доцента кафедры русского языка. Доктор филологических наук (1980). 
С 1986 г. работает в Омском государственном университете: 
профессор (1982), заведующий кафедрой исторического языкознания 
(2001). Специалист по проблемам общей и русской фонетики, теории и 
истории письма, русской поэтической и народно-разговорной речи, 
общей и русской грамматики и лексикологии, русско-финно-угорских 
языковых контактов. Впервые дал систематическое описание 
эволюции русской графики, орфографии и пунктуации, начиная с 
древнейших написанных на Руси письменных памятников и кончая 
современным состоянием русского письма. Опубликовал около 400 
научных и методических работ, в том числе монографии «История 
русской орфографии и пунктуации» (1992), «Судьбы русского письма» 
(2010), учебник «Краткий курс русского языка», выдержавший четыре 
издания. Руководитель научного коллектива по подготовке «Словаря 
современного русского города» (2003) и дополнений к «Словарю 
русских старожильческих говоров Среднего Прииртышья» (1998, 
2003), редактор серии «Народные мемуары» — нового типа историко-
филологических источников. Почетный работник высшего 
професионального образования РФ (1999).  

 
Библиогр.: Библиографический указатель трудов профессора Б. И. Осипова за 
1998–2008 гг.: (с доп. за 1996–1997 гг.) / Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. – 
Омск: ОмГУ, 2008. – 24 с.: портр.; Никитина Е. А. Юбилей профессора Бориса 

 

5 декабря 

75 лет со дня рождения Б. И. Осипова (5.12.1938, 
пос. Юргамыш Челябинской (ныне Курганской) 
обл.), доктора филологических наук, профессора 
Омского государственного университета. 
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Ивановича Осипова / Е. А. Никитина, М. А. Харламова // Вестн. Ом. ун-та. – 2009. – 
№ 1. – С. 208–209; Осипов Б. И. Автобиографические заметки // Русистика: 
прошлое и настоящее нац. яз.: сб. ст., посвящ. 70-летию Б. И. Осипова. – Омск, 
2009. – С. 6–14; Осипов Борис Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 162: портр.; Осипов Б. Перекресток: юнош. повесть с дневниками, 
стихами, письмами и отписками. – Омск: Вариант-Омск, 2010. – 263 с.: портр. 

 
 

 

Залыгин Сергей Павлович родился в 
семье служащего. В 1920 г. семья переехала в 
Барнаул. Окончил Барнаульский сельскохозяй-
ственный техникум (1932), гидромелиоративный 
факультет Омского сельскохозяйственного 
института (1939). Работал в тресте 
«Омскмелиоводстрой», на кафедре сельско-
хозяйственной мелиорации Омского 
сельскохозяйственного института (1940–1955). В 
годы Великой Отечественной войны был 
инженером-гидрологом на Обском севере. В 

1948 г. после защиты кандидатской  диссертации С. П. Залыгин 
возглавил кафедру орошения и мелиорации Омского 
сельскохозяйственного института. В 1955 г. переехал в Новосибирск, 
работал в Сибирском отделении АН СССР. Первые очерки и рассказы 
появились в печати в 1935 г. в студенческой многотиражке «За 
большевистcкие кадры», в газете «Омская правда». Они были 
посвящены студенческой жизни, профессиональным и научным 
проблемам. В 1941 г. в  Омске вышла первая книга рассказов, с 1944 г. 
произведения С. П. Залыгина публиковались на страницах «Омского 
альманаха», в «Сибирских огнях». В Омске вышли книги: «Северные 
рассказы» (1947), «Зерно» (1950), «Утренний рейс» (1950). 
Литературная деятельность развивалась параллельно научной и 
преподавательской. Известность С. П. Залыгину принесла публикация 
в «Новом мире» (1954, № 8) очерков «Весной нынешнего года», в 
которых поднимались серьезные проблемы руководства колхозами. В 
1960-е гг. переехал в Москву, целиком посвятил себя литературе. С 
1969 г. — секретарь правления Союза писателей СССР, председатель 
Совета по прозе РСФСР, руководитель семинара в Литературном 
институте им. М. Горького. Редактор журнала «Новый мир» (1986–

6 декабря 100 лет со дня рождения С. П. Залыгина 
(23.11(6.12).1913, с. Дурасовка Стерлитамак-
ского  уезда Уфимской губ. — 19.04.2000, 
г. Москва), русского писателя, ученого-мелиора-
тора, Героя Социалистического Труда, жившего 
в Омске в 1933–1955 гг. 
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1998). Автор неоднократно переиздававшихся книг: «На большую 
Землю» (1952) «Красный клевер» (1961), «На Иртыше» (1965). 
«Соленая Падь» (1968), «Комиссия» (1975), «После бури» (1982–1985) 
и др. Член Союза писателей СССР (с 1949). Академик РАН (1991). За 
роман «Соленая Падь» удостоен Государственной премии СССР 
(1968). Герой Социалистического Труда (1988). Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями.  
 
Библиогр.: Огрызко В. Книги забыты, легенды остались // Лит. Россия. – 2006. – 
6 окт. (№ 40). – С. 1, 3: портр.; Имя в истории газеты / материал подгот. 
А. Долгушин // Ом. правда. – 2007. – 9 февр. – Портр.; Поварцов С. Переделкино, 
встречные пути // Вопр. лит. – 2009. – № 1. – С. 300–327; Вахитова Т. М. Залыгин 
Сергей Павлович // Русские писатели, XX век: биобиблиогр. слов. – М., 2008. – 
Ч. 1. – С. 511–515; Шик Э. Г. Литературный Омск послевоенных лет (1946–
1955 гг.) // Литературный Омск в ХХ веке / Э. Г.  Шик. – Омск, 2010. – С. 109–120; 
Залыгин Сергей Павлович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – 
С. 366: портр.; Пугачева Н. М. Залыгин Сергей Павлович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 430: портр. 
 
 

 

Захарова Ирина Витальевна окончила исторический 
факультет Московского государственного университета (1945), 
аспирантуру при Институте этнографии АН СССР (1946–1950). В 
1952 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Материальная 
культура уйгуров Советского Союза». Работала в Институте истории, 
археологии и этнографии АН Казахской ССР научным сотрудником, 
заведующей отделом этнографии (1950–1960). В 1963 г. переехала в Омск. 
Доцент кафедры истории Омского государственного педагогического 
института, заведующая кафедрой всеобщей истории (1963–1984). 
Старший научный сотрудник сектора исторического музееведения 
Омского филиала Объединенного института истории, филологии и 
философии Сибирского отделения РАН (до 2006). Сфера научных 
интересов: этнография народов Центральной и Восточной Азии, 
этнографическое музееведение, история этнографических исследований в 
Казахстане и Сибири. Основной объект исследований: казахи и уйгуры. 
Стояла у истоков современной этнографической науки Казахстана, внесла 
существенный вклад в подготовку высококвалифицированных этнографов, 
организацию научной и экспедиционной деятельности, разработку основ 
теории и методики казахстанской этнографии. Автор разделов «Казахи» и 
«Уйгуры» в многотомной научной серии «Народы мира» (1960-е), 
принимала участие в подготовке томов серии «Культура народов мира в 

7 декабря 90 лет со дня рождения И. В. Захаровой (7.12.1923, 
г. Владимир), ученого-этнографа, сотрудника 
Омского филиала Объединенного института 
истории, филологии и философии СО РАН. 
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этнографических собраниях российских музеев». Автор 60 научных 
публикаций, в том числе пятнадцати монографий. Труды И. В. Захаровой 
пользуются всемирной известностью, в 1990-е гг. она стала почетным  
членом Международного общества по изучению Центральной Евразии 
(США). Одной из сфер деятельности И. В. Захаровой является сохранение и 
пропаганда культурного наследия известного в России и Казахстане 
омского художника Н. Я. Третьякова, ее покойного супруга (он регулярно 
ездил с ней в экспедиции по Казахстану, создал ряд произведений на 
этнографические темы). Ученый-этнограф И. В. Захарова награждена 
юбилейными медалями к 800-летию и 850-летию Москвы, почетными 
грамотами многих казахстанских и российских учреждений. Отличник 
народного просвещения.  
 
Библиогр.: Патрушева Г. М. Поздравляем Ирину Витальевну Захарову с 80-летним 
юбилеем / Г. М. Патрушева, Н. А. Томилов // Культурологические исследования в 
Сибири / Ом. гос. ун-т и др. – Омск, 2004. – № 1 (12). – С. 9-13: портр., ил. – Прил.: 
Список основных работ доцента, кандидата исторических наук Ирины Витальевны 
Захаровой за 1996–2003 гг.; Поспелова Л. Б. И В. и О. В. Захаровы – исследователи 
культуры и языка тюркских народов (по материалам архива) // Культура и 
интеллигенция меняющихся регионов России: XX век. Интеллектуальные диалоги: 
XXI век. Россия — Сибирь — Казахстан. – Омск, 2006. – Ч. 1. – С. 110–117; 
Захарова Ирина Витальевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 1. – С. 372.  
 

 

Государственный региональный центр стандар-
тизации, метрологии и испытаний в Омской 
области ранее назывался Омской поверочной палатой. Датой 
основания Омского ЦСМ считается 10 декабря 1923 г., когда вышло 
постановление 131-го заседания коллегии Поверочного института 
Главной палаты мер и весов о преобразовании с января 1924 г. 
временного отделения Екатеринбургской палаты в постоянную 
Омскую поверочную палату. Омская палата проверяла в то время 
только весы, их чаши, гири и меры жидкостей в Омской губернии, а 
также на железных дорогах Сибирского округа путей сообщения. 
Спустя четыре года в палате оформились лаборатории: весовая, мер 
длины, емкости, термическая и манометрическая. За 90-летнюю 
историю организация сменила несколько названий. В начале 1950-х гг. 
Омское управление уполномоченного Комитета мер и измерительных 
приборов было реорганизовано в лабораторию госнадзора за 
стандартами и измерительной техникой, а с 1977 г. — в Центр 
стандартизации и метрологии, территориальный орган Госстандарта 
СССР. Основная задача Омского центра стандартизации, метрологии и 

10 декабря 90 лет со времени создания (1923) Государ-
ственного регионального центра стандартизации, 
метрологии и испытаний в Омской области.   
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сертификации — учреждения, находящегося в ведении Росстандарта и 
осуществляющего его полномочия в сфере технического 

регулирования и метрологии в регионе, — обеспечение единства 
измерений, в частности проведение поверки средств измерений. 
Эталонная база учреждения сегодня насчитывает более 1 000 эталонов 
и средств поверки. Поверке подлежат средства измерения в энергетике, 
оборонном комплексе, строительстве и ЖКХ, здравоохранении и 
торговле, практически во всех хозяйственных сферах. Центр также 
выполняет метрологическую экспертизу технической документации и 
особо точные измерения, проводит оценку состояния измерений в 
лабораториях, оказывает помощь в разработке нормативных 
документов. ФГУ «Омский ЦСМ» — единственная организация  в 
регионе, имеющая право на распространение официальных изданий 
нормативных документов, принятых Росстандартом. К услугам 
клиентов — справочный фонд нормативной документации, более 33 
тысяч национальных и межгосударственных стандартов. Более десяти 
лет центр организует проведение регионального этапа всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России».   
 
Библиогр.: Федосенко В. П. Омский ЦСМ: Мы молоды и востребованны // 
Стандарты и качество. – 2003. – № 11. – С. 78–79: ил.; Эпицентр качества и 
точности // Ом. правда. – 2010. – 13 окт. – С. 24: ил. – (Намедни); ФГУ «Омский 
центр стандартизации, метрологии и сертификации» // Каталог предприятий 
Омской области. – Омск, 2010. – 2010. – С. 86–87: ил.; Гарант точности // Nota bene. 
Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 2 (18 янв.). – С. 34–35: ил., портр.; 
Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 
Омской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://csm.omsk.ru/ocsm/. – 5.10.2012. 
 

 
Библиогр.: «Быть, а не казаться» // Аргументы и факты. – 2008. – 10–16 дек. 
(№ 50). – Прил.: с. 8–9: ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 50); 
[Омскжелдорпроект] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2008. – Омск, 2007. – С. 90–91; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm.;  Стратегия успеха // Труд-7. – 2009. – 
11–17 нояб. – С. 17: ил.; Омскжелдорпроект // Максимум [Омск]. – 2009. – № 6 
(нояб.-дек.). – С. 25: ил.; Омский проектно-изыскательский институт 
«Омскжелдопроект» — филиал «Росжелдорпроект» // Каталог предприятий Омской 
области. – Омск, 2010. – 2010. – С. 74: ил.; Юткин В. Омскжелдорпроект – институт 
особого назначения / В. Юткин, В. Бородушкин, В. Погребинский // Архитектура и 
стр-во Ом. обл. – 2011. – № 3. – С. 27: ил. Омскжелдорпроект [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.ordi.ru/. – 5.10.2102. 

 

11 декабря 75 лет со времени организации проектно-
изыскательского института «Омскжелдор-
проект» (1938). 

http://csm.omsk.ru/ocsm/
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm.
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Шевчук Леонид Васильевич родился в рабочей семье. Во 
время Великой Отечественной войны служил в 127 отдельном 
мостостроительном батальоне, участвовал в строительстве 
оборонительных сооружений. Был комиссован по состоянию здоровья. 
Трудился на военном заводе (1943), учился в Омской юридической 
школе (1943–1945). Окончил факультет русского языка и литературы 
Омского педагогического института (1949). В 1946 г., будучи 
студентом ОГПИ, на собрании студентов выступил против огульной 
критики А. Ахматовой и М. Зощенко, что едва не закончилось 
исключением из вуза. Работал в школе, редакциях газет, на радио. В 
1952 г., будучи заведующим отделом литературы и искусства газеты 
«Молодой сталинец», способствовал публикации материала о 
хулиганских похождениях сына заместителя начальника Омского 
управления МГБ, после чего был исключен из комсомола и уволен из 
газеты. Работал в многотиражной газете речников «Советский 
Иртыш». Во второй половине 1950-х гг. Л. В. Шевчук вернулся в 
газету «Молодой большевик» (бывший «Молодой сталинец»), 
участвовал в работе литературного объединения. Публиковал стихи в 
альманахе «Литературный Омск». В 1957 г. Омское книжное 
издательство выпустило первую книгу Л. В. Шевчука «Басни и 
сатирические стихотворения». К этому времени была готова и повесть 
«Торжественная весна», в которой автор пытался показать поиски 
жизненного пути и смысла жизни студенчеством и интеллигенцией 
провинциального города. Повесть была одобрена на литобъединении и 
после рецензирования принята омским издательством. Однако 
отпечатанный в 1960 г. 15-тысячный тираж книги был уничтожен по 
решению бюро обкома КПСС, которое посчитало произведение 
«идейно порочным». Сам Л. В. Шевчук навсегда остался в глазах 
местной партноменклатуры и органов госбезопасности человеком 
неблагонадежным, что не давало ему возможности рассчитывать на 
публикацию своих книг. Журналистские материалы и сатирические 
стихи Л. В. Шевчука печатались в «Вечернем Омске» и «Молодом 
сибиряке» (в 1973 и 1974 гг. — лауреат премии этой газеты). Автор 
самиздатовского сборника «Частушки-КГБушки». В 1966–1978 гг. 
работал на Омском радио, промышленных предприятиях г. Омска. В 
ряде источников указана дата рождения 19 августа 1923 г.  
 
Библиогр.: ГИАОО. Ф. 580. Оп. 3. Д. 165. Л. 361; [Литературная жизнь] // Очерки 
истории города Омска. – Омск, 2005. – Т. 2. – С. 305–308; [Шевчук Леонид 
Васильевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2003. – 
Омск, 2002. – С. 16–19; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/kalendar/spravka.htm; Шевчук Л. «Я — жертва политических 

11 декабря 90 лет со дня рождения омского писателя и 
журналиста Л. В. Шевчука (11.12.1923, 
г. Омск — 9.12.2001, там же). 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/spravka.htm
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репрессий, и таковым являюсь до сих пор...» // «Заря не зря, и я не зря!..»: антол. 
стихотворений ом. журналистов (1950-е — XXI век). – Омск, 2010. – С. 324–327: 
портр.; Сизов С. Г. Шевчук Леонид Васильевич // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 623: портр. 
 
 

 

Надеждина (Ленина) Надежда 
Владимировна окончила театральную 
студию при Куйбышевском драматическом 
театре (1944). Училась на актерском факультете 
студии МХАТа (1946–1948). Актриса 
Смоленского драматического театра (1945–1946). 
Работала в театрах Мурманска, Вильнюса, 
Москвы, Вологды, Норильска, Саратова, 
Смоленска, Новокузнецка, Кемерова. С 1969 г. 
— актриса Омского драматического театра. 
Основные роли: Гертруда («Гамлет» 

У. Шекспира), Эржи («Проснись и пой» М. Дярфаша), Калугина 
(«Сослуживцы» Э. Рязанова и Э. Брагинского), Кукушкина («Доходное 
место» А. Н. Островского), Софья Андреевна Толстая («Ясная Поляна» 
Д. Орлова), Екатерина II («Царская охота» Л. Зорина), Мирониха и 
мать Василия («Последний срок» и «Деньги для Марии» В. Распутина), 
Барабанова («Ретро» А. Галина), Лика («Московский хор» 
Л. Петрушевской), Вера Порогина («Уходил старик от старухи» 
В. Злотникова), Барабошева («Правда — хорошо, а счастье лучше» и 
Кисельникова «Пучина» А. Н. Островского), Антонида Васильевна 
(«Игрок» по роману Ф. М. Достоевского), Ангелина Максудовна 
(«Любовь как милитаризм» П. Гладилина). Снималась в фильме 
Центрального телевидения «Последний срок». Член Союза СТД 
(с 1960). Заслуженная артистка РСФСР (1974). Лауреат 
Государственной премии РФ им. К. С. Станиславского (1985) за 
исполнение роли Братчиковой-Борщевской в спектакле «У войны не 
женское лицо» по повести С. Алексиевич. Лауреат премии «Легенда 
омской сцены» (2000), рождественской премии «Инкомбанка» 
«Достояние омской сцены» (1998). Награждена медалями «Ветеран 
труда» (1986), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1993), «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне» (1995). 
 
Библиогр.: Надежде Владимировне Надеждиной — 85! // Письма из театра / Ом. 
акад. театр драмы. – Омск, 2009. – № 33 (янв.). – С. 1–7: портр., ил.; Надеждина 

15 декабря 90 лет со дня рождения Н. В. Надеждиной 
(15.12.1923, г. Баку — 5.06.2011, г. Омск), 
актрисы Омского академического театра драмы. 
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Надежда Владимировна // Энциклопедия Омской области. – Омск. 2010. – Т. 2. – 
С. 58: портр.; Надеждина Н. «...Душа бы не старела!» / запись и предисл. 
С. Яневской // Омск театр. – 2011. – № 24 (июль). – С. 69–73: портр., ил.; 
Надеждина-Ленина Надежда Владимировна: [некролог] // Ом. правда. – 2011. – 
8 июня. – С. 23: портр.; Яневская С. В. Надеждина Надежда Владимировна // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 154: портр. 

 
 

 

Кабаков Анатолий Никитич (Никитович) после 
окончания Томского политехнического института по специальности 
«горная электромеханика» (1956) был направлен в Читинское 
геологическое управление. С 1958 г. работал в Иркутском 
геологическом управлении, затем на шахте треста 
«Красногвардейскуголь» (г. Макеевка), на Соколовско-Сарбайском 
горно-обогатительном комбинате (Кустанайская обл.). В 1963 г 
поступил в аспирантуру Томского политехнического института. 
Кандидат технических наук (1968). Ассистент, старший преподаватель 
кафедры охраны труда Томского политехнического института (1966–
1969). С 1970 г. работает в Омском политехническом институте (ныне 
технический университет). Доцент (1970), организатор и первый декан 
факультета холодильных машин (1970–1972, 1993–1995), 
исполняющий обязанности проректора по научной работе (1987–1990). 
Доктор технических наук (1986), профессор (1989). Заведующий 
кафедрой «Компрессорные машины и пневмоагрегаты» (1988–2004). 
Профессор кафедры «Холодильная и компрессорная техника и 
технология». Сфера научных интересов: проблемы охлаждения 
воздуха в компрессорных установках и выработки сжатого воздуха 
повышенного давления для шахт и рудников. Автор 230 научных 
публикаций, имеет свыше 100 патентов и авторских свидетельств на 
изобретения. Многие научные разработки А. Н. Кабакова нашли 
практическое применение на горнодобывающих и промышленных 
предприятиях Сибири, Урала и Казахстана. Создал сибирскую 
научную школу по компрессорной и холодильной технике. Член-
корреспондент Академии технологических наук РФ (с 1992); 
действительный член Петровской академии наук и искусств (с 1993), 
председатель президиума ее омского отделения; действительный член 
Международной академии холода (с 1995). Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ (2000). За 
изобретательскую деятельность и внедрение результатов научных 
исследований в производство неоднократно награждался почетными 

15 декабря 80 лет со дня рождения А. Н. Кабакова 
(15.12.1933, с. Саргатка Саргатского района 
Омской обл.), доктора технических наук, 
профессора Омского технического университета. 
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знаками, в том числе «Изобретатель СССР» (1981), «Ударник XI 
пятилетки» (1986).  
 
Библиогр.: Кабаков Анатолий Никитович // История в лицах: ученые Омского 
государственного технического университета. – Омск, 1996. – С. 94–98: портр.; 
Хроменкова Н. И. Кабаков Анатолий Никитич // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  С. 478: портр.; Кабаков Анатолий Никитович 
[Электронный ресурс] // Ученые России. Ученые стран СНГ и Ближнего Зарубежья: 
энциклопедия. – Режим доступа: http://www.famous-scientists.ru/9020. – 8.10.2012.  

 
 

 

Никонов Валентин Иванович в 1931 г. вместе с семьей 
переехал в Омскую область: сначала в с. Лузино, затем в совхоз 
«Петровский» Омского района. В июне 1941 г. после окончания 
средней школы ушел на фронт, окончил Ульяновское танковое 
училище. В звании младшего лейтенанта командовал взводом тяжелых 
танков КВ. Участвовал в Сталинградской битве. После тяжелого 
ранения был демобилизован. В 1944–1945 гг. работал в школе. В 
1950 г. с отличием окончил Омский сельскохозяйственный институт, 
получив специальность агронома-полевода. Был направлен на 
партийную работу. Работал инструктором по сельскому хозяйству в 
Омском обкоме КПСС, помощником первого секретаря обкома. В 
1954 г. избран вторым секретарем Калачинского райкома КПСС. После 
окончания Московской высшей партийной школы (1960) занимал 
различные посты на партийной и государственной работе. Работал 
первым секретарем Вассиского райкома партии (с 1961), начальником 
Знаменского управления сельского хозяйства (с 1962), первым 
секретарем Оконешниковского райкома КПСС (с 1965), Омского 
райкома КПСС (с 1968). Внес значительный вклад в повышение 
эффективности сельскохозяйственного производства в Омском районе. 
В 1973 г. В. И. Никонову присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. Заместитель председателя Омского облисполкома (с 1973), 
председатель областного комитета народного контроля (1978–1987). 
Дважды избирался депутатом Верховного Совета СССР, неоднократно 
– депутатом Омского областного Совета народных депутатов. 
Награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской 
Революции, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, «Знак 
Почета», медалью «За оборону Сталинграда» и другими. 
Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-17. Оп. 132. Д. 703. Л. 9; Никонов Валентин Иванович // 
Омичи — Герои Социалистического Труда. – Омск, 1990. – Вып. II. – С. 160: 
портр.; Никонов Валентин Иванович // Кто есть кто в Омской области. – Омск, 

18 декабря 90 лет со дня рождения Героя Социалисти-
ческого Труда В. И. Никонова (18.12.1923, 
с. Шемонаиха Шемонаихинского р-на Семи-
палатинской обл. — 2.11.2006, г. Омск). 
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2005. – С. 37: портр.; Никонов Валентин Иванович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск. 2010. – Т. 2. – С. 85: портр.; Долгушин А. П. Никонов Валентин 
Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 181: 
портр.;  Никонов Валентин Иванович [Электронный ресурс] // Ульяновское 
гвардейское училище. – Режим доступа: http://www.guktu.ru/history/ 
element.php?ELEMENT_ID=3608. – 9.10.2012. 
 
 

 

Шохин Николай Михайлович родился в семье 
крестьянина. Работал в колхозе «Новая жизнь» в д. Лузино. Служил в 
Красной Армии на Дальнем Востоке (1936–1938). После 
демобилизации поселился в пос. Барино ныне Шатровского района 
Курганской области. Работал лесорубом в Мехонском леспромхозе. В 
июле 1941 г. был призван в армию. Воевал на Калининском фронте в 
составе 39-й Армии. В июле 1942 г. попал в плен и десять месяцев 
провел в немецких лагерях Ржева, Вязьмы и Брянска. В мае 1943 г. с 
помощью брянских подпольщиков бежал. Воевал в партизанском 
отряде. В декабре 1943 г. при освобождении Красной Армией 
захваченной немцами территории Н. М. Шохин был зачислен в 380-ю 
Орловскую стрелковую дивизию. Назначен вторым номером расчета 
станкового пулемета «Максим». В марте 1944 г. в боях у г. Быхова 
(Могилевская обл.), будучи раненым, заменил павшего командира 
пулеметного отделения. За мужество и героизм, проявленные в бою, 
пулеметчик Н. М. Шохин был награжден орденом Славы III степени. 
Командир пулеметного отделения 1264-го стрелкового полка (380-я 
стрелковая дивизия, 50-я Армия, 2-й Белорусский фронт) особо 
отличился в боях за освобождение Белоруссии летом 1944 г. При 
ликвидации окруженной под Минском группировки противника 6 
июля 1944 г. в районе совхоза «Пятилетка» (Смолевичский р-н 
Минской обл.) пулеметная рота, в которой командиром отделения был 
красноармеец Н. М. Шохин, вступила в бой с колонной противника. В 
первые минуты боя был убит первый номер и Н. М. Шохин один вел 
бой до вечера, отбив шесть контратак противника: уничтожил 150 
немецких солдат и офицеров, 13 автомашин с пехотой и несколько 
десятков мотоциклов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24 марта 1945 г. красноармеец Н. М. Шохин удостоен звания Героя 
Советского Союза Последний бой 2 мая 1945 г. старшина Н. М. Шохин 
провел на берегу Мекленбургской бухты. За мужество и отвагу, 
проявленные в боях последних дней войны, ему был вручен орден 
Красного Знамени. После демобилизации в феврале 1946 г. 
Н. М. Шохин вернулся в Курганскую область. Работал в Мехонском и 
Бариновском леспромхозах: заведующим гужевым транспортом, 
станочником мебельного цеха, заведующим отделом кадров. 

19 декабря 100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Н. М. Шохина (19.12.1913, д. Лузино 
ныне Москаленского р-на Омской обл. — 1981). 

http://www.guktu.ru/history/%20element.php?ELEMENT_ID=3608
http://www.guktu.ru/history/%20element.php?ELEMENT_ID=3608
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Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени, Славы III степени, медалями. 
 
Библиогр.: Шлевко Г. На белорусской земле // Ради жизни на земле / Г. Шлевко. – 
Омск, 1972. – С. 445–446: портр.; Шохин Н. М. // Навечно в сердце народном. – 
Минск, 1975. – С. 464; Шохин Николай Михайлович // Герои Советского Союза. – 
М., 1988. – Т. 2. – С. 798: портр.; Шохин Николай Михайлович // Книга Памяти / 
Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 108: портр.; Бой у дороги // 
Солдаты Победы. – Омск, 2001. – Т. 3. – С. 397; Николай Михайлович Шохин 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.liveinternet.ru/users/kakula/ 
post144524604/. – 9.10.2012. 
 
 

 

 

 
Омский органный зал открылся в здании Свято-Никольского 
казачьего собора, который был специально реконструирован под 
размещение в нем органа. В реконструкции собора приняли участие 
архитекторы В. С. Мальцев, О. М. Фрейдин, А. М. Каримов и 

20 декабря 30 лет со дня открытия (1983) Зала органной и 
камерной музыки Омской государственной 
филармонии. 

http://www.liveinternet.ru/users/kakula/%20post144524604/
http://www.liveinternet.ru/users/kakula/%20post144524604/
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художник В. А. Десятов. В соборе был установлен орган, 
изготовленный чешской фирмой «Ригер Клосс». Омский орган — один 
из самых крупных инструментов Сибири. Он имеет 3 700 труб, 64 
регистра и 3 мануала. В начале 1990-х гг., когда в Свято-Никольском 
соборе вновь стали проводиться богослужения, орган был отгорожен и 
задрапирован. За ним следил хранитель органа В. С. Яшин. В 1997 г. 
властями было принято решение о переносе органа в помещение 
кинотеатра «Художественный». Инструмент демонтировали и в 1998 г. 
перенесли в реконструированное здание кинотеатра. Реконструкция 
кинотеатра «Художественный» велась по проекту главного 
архитектора г. Омска А. М. Каримова. Акустика в бывшем зале 
кинотеатра с его балконами, колоннами, лепными украшениями 
оказалась гораздо лучше, чем в Никольском соборе. В августе 1998 г. 
состоялись два первых концерта органной музыки. После 
реконструкции двух нижних этажей в 2002 г. состоялось «второе 
рождение» Омского органного зала. Зал органной и камерной музыки 
находится в ведении Омской государственной филармонии. Он имеет 
две сценические площадки: органный зал (246 мест) и камерный зал 
(80 мест) для проведения литературно-музыкальных вечеров и 
концертов камерной музыки. Сегодня в этих залах выступают солисты 
филармонии, омские органисты Оксана Кулешова и Кирилл Вдовин, 
Омский камерный оркестр. С особой гордостью органный зал 
принимает в своих стенах участников традиционного Cибирского 
международного фестиваля органной музыки. На сцене органного зала 
проходят концерты ведущих органистов страны, приезжают органисты 
из Германии, Австрии, Франции, выступают артисты мировой 
известности: Г. Гротберг, О. Янченко, Д. Хворостовский, М. Биешу, 
А. Чуловский, Л. Ломанн и др. 
 
Библиогр.: Васильева С. Звучи, омский орган! // Веч. Омск. – 1983. – 21 дек. – Ил.; 
Петров А. Орган в порядке! // Версты. – 2002. – 6 июля. – С. 3; [Омский органный 
зал] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 
2007. – С. 91–92; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm; Орган // Муз. обозрение. – 2010. – 
Март (№ 3). – С. 12: ил.; Зал органной и камерной музыки // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 365–366: ил.; Зал органной и камерной музыки // 
Памятная книжка Омской области, 2010. – Омск, 2011. – С. 469–470: ил.; Зал 
органной и камерной музыки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.omfil.ru/Halls/Organ_hall.htm. – 14.10.2012. 

 
 

 

20 декабря 190 лет со дня рождения Н. Г. Казнакова 
(8(20).12.1823, с. Наровчат Пензенской губ. — 
12(24).02.1885), генерал-губернатора Западной 
Сибири (1875–1881). 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm.
http://www.omfil.ru/Halls/Organ_hall.htm
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Казнаков Николай Геннадьевич 
окончил школу гвардейских подпрапорщиков и 
кавалерийских юнкеров (1842), Военную 
академию (1847). Служил в Генштабе. На 
военной службе с 1842 г. Офицер лейб-гвардии 
Гродненского гусарского полка (1842–1845). 
Адъюнкт-профессор тактики в Военной 
академии (1850–1853). С 1853 по 1861 гг. состоял 
при Великом князе Владимире Александровиче. 
В 1858 г. зачислен в свиту Александра II. 
Начальник штаба отделения Гренадерского 
корпуса (с 1861). Киевский губернатор (1864–-

1866). С 1875 по 1881 гг. являлся генерал-губернатором Западной 
Сибири, командующим войсками Западно-Сибирского округа, 
наказным атаманом Сибирского казачьего войска. В этот период 
раскрылся талант Н. Г. Казнакова как государственного деятеля, его 
современники (О. Финш, Н. М. Ядринцев) высоко ценили заслуги 
генерал-губернатора в развитии края, считали его выдающимся 
управленцем. Генерал-губернатор Н. Г. Казнаков участвовал в 
обсуждении вопроса о строительстве Сибирской железной дороги, 
способствовал установлению регулярного пароходство от Тюмени до 
Семипалатинска, открытию Палаты государственного имущества 
Западной Сибири, Семипалатинского статистического комитета, 
Омского тюремного комитета. Особенно значительны заслуги 
Н. Г. Казнакова в развитии науки и образования Западной Сибири. По 
его ходатайству были открыты новые средние и низшие учебные 
заведения, в том числе мужская гимназия в Омске (1876), реальные 
училища в Томске (1877) и Тюмени (1879), женские прогимназии в 
Омске (1877), Барнауле (1877) и Бийске (1880). По представлению 
Н. Г. Казнакова в 1878 г. императором Александром II было принято 
решение об основании университета в Томске, который был заложен в 
1880 г. (Казнаков настаивал на его открытии в Омске). Почетный член 
Русского географического общества, один из учредителей Западно-
Сибирского отдела РГО (1877), который долгие годы являлся центром 
научной и культурной жизни Омска и успешно действует по настоящее 
время. Содействовал организации экспедиций М. В. Певцова в 
Монголию, Н. М. Ядринцева на Алтай, Н. Н. Балкашина в Туркестан, 
И. Я. Словцова в Кокчетав. С 1881 г. Н. Г. Казнаков — член 
Государственного совета. Награжден орденами: Святой Анны 
III степени (1849), II степени (1852), I степени (1863); Святого 
Владимира IV степени (1856), III степени (1856); Святого Станислава 
I степени (1860); Белого Орла (1869), Святого Александра Невского 
(1876). Почетный гражданин Омска (1880). До революции одна из улиц 
города носила имя Н. Г. Казнакова (ныне начало улицы им. 
В. И. Ленина).  



Декабрь 

 
Библиогр.: Жук А. В. Николай Геннадьевич Казнаков в досибирский период его 
деятельности // Архив. вестн. – 1999. – № 7. – С. 128–134; 2000. – № 8. – С. 121–126; 
Федорченко В. И. Казнаков Николай Геннадьевич // Императорский дом. 
Выдающиеся сановники: энцикл. биогр. / В. И. Федорченко. – Красноярск; М., 
2000. – Т. 1. – С. 514–515: портр.; Ташлыков С. Л. Казнаков Николай Геннадьевич // 
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485: портр.  

 
 

 

Круссер Георгий Владимирович в 1913 г. окончил 
Омскую мужскую гимназию и поступил на юридический факультет 
Московского университета, По семейным обстоятельствам в 1915 г. 
подал прошение о переводе его на юридический факультет Томского 
университета. Во время учебы сблизился с партией левых эсеров-
интернационалистов. В июне 1917 г. Г. В. Круссер переехал в Омск. 
Участник становления советской власти в Омске. Вступил в ряды 
омских красногвардейцев, с начала 1918 г. работал следователем 
Омского ревтрибунала. Участник боев с белочехами под Марьяновкой. 
При Сибирском Временном правительстве был арестован и заключен в 
тюрьму. После освобождения жил некоторое время в Томске, затем в 
Ачинске, где поддерживал связь с партизанским отрядом 
П. Е. Щетинкина. После окончания Гражданской войны Г. В. Круссер 
заведовал карательным подотделом Отдела юстиции Сибревкома 
(1920), в 1921 г. перешел на преподавательскую работу, занимал 
должности профессора в омских вузах (земельном, ветеринарном, 
медицинском). В 1923–1927 гг. был председателем Омской товарной 
биржи, затем заместителем управляющего Омским отделением 
Госбанка. В 1927–1933 гг. работал в Новосибирске: заместитель 
управляющего Сибкрайиздатом, председатель Кустпромсоюза, после 
1929 г. — на преподавательской работе (заместитель директора 
планового института). После «раскрытия» ОГПУ «антисоветской 
организации» в институте в марте 1933 г. был направлен на работу в 
Омск, где занимал должность председателя горплана. Будучи одним из 
членов редколлегии, активно участвовал в подготовке «Сибирской 
советской энциклопедии», входил в состав редакции ряда сибирских 

21 декабря 120 лет со дня рождения Г. В. Круссера 
(9(21).12.1893, г. Омск — 16.07.1953, г. Кеме-
рово), историка, экономиста, советского 
работника. 
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журналов («Сиб. природа», 1922–1923; «Изв. Зап.-Сиб. отд. Рус. 
географ. об-ва», 1924). Автор работ «Война и мир в учении Прудона», 
«Сибирские областники по данным следственной комиссии 1865 г.» 
(1925), «Колчаковщина» (Новосибирск, 1927), «Сибирские 
областники» (Новосибирск, 1931), а также ряда статей в сибирских 
газетах и журналах по вопросам экономики, литературы и истории 
Сибири. Как историк Г. В. Круссер сложился в советское время, вошел 
в отечественную историографию как один из первых историков 
Гражданской войны в Сибири. В работе «Колчаковщина» ученому 
удалось поставить и осветить ряд основных проблем этой темы, 
причем по многим из них его оценки не потеряли своего значения и в 
наши дни. Это относится к пониманию обстановки 
контрреволюционного переворота в Сибири летом 1918 г. и 
руководящей роли эсеров в этих событиях, оценки интервенции, 
обстоятельств установления колчаковского режима и положения 
крестьянства в белой Сибири, характеристики сущности власти 
А. В. Колчака и причинах ее гибели. В 1934 г. Г. В. Круссер был 
репрессирован и отправлен в Уральский политизолятор, а затем в 
лагеря «Воркутауголь». После освобождения в 1946 г. вернулся к 
семье в г. Кемерово. Реабилитирован посмертно в 1963 г. В ряде 
источников дата рождения указана 6 декабря 1894 г.  
 
Библиогр.: Круссер Р. Георгий Владимирович Круссер — мой отец // Разыскания: 
ист.-краевед. альм. – Кемерово, 1993. – Вып. 3. – С. 73–80; Круссер Георгий 
Владимирович // Гуманитар. науки в Сибири. – 1997. – № 2. – С. 92. – (Сер. 
Отечеств. история); Круссер Р. Г. Круссер Георгий Владимирович // Историки 
России XX века: биобиблиогр. слов. / А. А. Чернобаев. – Саратов, 2005. – Т. 1. – 
С. 489; Ремизов А. В. [Георгий Владимирович Круссер] // Омское краеведение 
1930–1960-х годов / А. Ремизов. – 2-е изд., испр. и доп. – Омск, 2010. – С. 75; 
Лосунов А. М. Круссер Георгий Владимирович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 612.  
 
 

 

Адырбаев Марат Шакенович окончил среднюю школу 
№ 37 г. Омска, стоматологический факультет Омского государ-
ственного медицинского института (1969). Работал анестезиологом в 
Муромцевской центральной районной больнице (1969–1972), Омской 
областной клинической больнице (1972–1977), заместителем главного 
врача ОКБ по экспертизе временной нетрудоспособности (1977–1984). 
С 1984 г. — главный врач Омской областной детской клинической 
больницы (ОДКБ). Кандидат медицинских наук (1999). Доцент 

25 декабря 70 лет со дня рождения М. Ш. Адырбаева 
(25.12.1943, с. Хырган Марьяновского р-на 
Омской обл.), главного врача Омской областной 
детской клинической больницы. 
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кафедры детской хирургии Омской государственной медицинской 
академии (с 1999). Автор более 40 публикаций. Внес большой вклад в 
формирование системы здравоохранения Омской области по 
направлениям: обеспечение доступности специализированной помощи 
детям, методическая работа по реализации программно-целевого 
подхода в системе охраны здоровья детей, комплексный подход к 
улучшению показателей их здоровья. В 2004 г. по решению правления 
Российской ассоциации детских больниц Омская областная детская 
клиническая больница удостоена диплома «Лучшая детская больница». 
Заслуженный врач РФ (1995). Лауреат областного конкурса «Лучший 
врач — 2001» в номинации «Лучший руководитель медицинского 
учреждения». Лауреат Национальной премии «Призвание» (2005) за 
создание нового метода лечения «Этапное лечение детей с 
химическими ожогами пищевода и желудка». Лауреат Всероссийского 
проекта «Эффективное управление кадрами» (2008). Награжден 
медалью Омской области «За высокие достижения» (2008). Депутат 
Законодательного собрания Омской области (2007–2011). 
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[А. Э. Лейфер] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – 
Омск, 2007. – С. 95–96; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm; Александр Лейфер: биобиблиогр. 
указ. / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; сост. О. В. Шевченко. – Омск : 
[б. и.], 2008. – 72 с.: портр.; Лейфер А. Верить в душе...: из семейных историй // 
Антология / Союз рос. писателей. – Москва, 2009. – Т. 1: Лед : соврем. рус. проза. – 
С. 269–278; Васильева С. Притягательный свет культуры // Ом. вестн. Деловая 
среда. – 2010. – № 13 (29 сент.–5 окт.). – С. 49–54: ил., рис.; Лейфер А. Э. Три 
школьных здания энд «Жара»: [эссе] // Лит. Омск. – 2010. – № 14–15 (дек.). – С. 88–
91: портр.; Лейфер Александр Эрахмиэлович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 550: портр.; Орлов Г. Н. Лейфер Александр Эрахмиэлович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 25: портр.;  
Лейфер А. Э. Блог-пост, или Кровь событий: эссе / А. Лейфер. – Омск : Наука, 
2012. – 270 с.: ил., портр., факс.  

27 декабря 70 лет со дня рождения А. Э. Лейфера 
(27.12.1943, г. Омск), омского писателя и 
журналиста. 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/vse.htm


Декабрь 

 
 

 

Хабенский Геннадий Яковлевич 
окончил Омское музыкальное училище им. 
В. Я. Шебалина (1961), Новосибирскую 
государственную консерваторию им. 
М. И. Глинки (1970). Срочную службу в 
Советской Армии проходил в Новосибирске, в 
оркестре штаба Сибирского военного округа. 
Работал в Омском театре музыкальной комедии 
(1961–1963), Новосибирском академическом 
симфоническом оркестре (1967–1970), Омском 
симфоническом оркестре (с 1966 г. с перерывом) 
в группе первых скрипок, с 1981 г. — 

концертмейстер группы вторых скрипок. Преподавал в Омском 
музыкальном училище им. В. Я. Шебалина (1980–1990-е), с 1978 г. 
преподает в детской школе искусств № 6 г. Омска (ведет класс 
ансамбля и камерного оркестра, руководит ансамблем скрипачей 
школы). С начала 1970-х сотрудничает с ансамблем скрипачей 
Омского политехнического института, с 1989 г. — художественный 
руководитель ансамбля скрипачей, неоднократного лауреата 
всероссийских и международных фестивалей любительского 
камерного творчества. С 1999 г. — солист коллектива «Юнайтед блюз 
квинтет» под руководством Ю. Полякова. Внес значительный вклад в 
музыкальную культуру г. Омска. Заслуженный работник культуры РФ 
(2011). Лауреат премии им. С. Когана за многолетнее служение музыке 
и вклад в становление и развитие Омского академического 
симфонического оркестра (2007). Награжден знаком Министерства 
культуры РФ «За достижения в культуре» (2002).  
 
Библиогр.: Хабенский Г. Счастливый Геннадий Хабенский, или «Возникающий из 
разнообразия» / записал С. Денисенко // Веч. Омск-Неделя. – 1997. – 14 мая. – С. 6: 
портр.; Кваст Е. Творческие похождения музыканта // Мир увлечений [Омск]. – 
2003. – № 4. – С. 20–21: портр.; Хабенский Г. Скрипичный ключ к успеху / записала 
А. Попович // Моск. комсомолец в Омске. – 2008. – 6–13 февр. (№ 6). – С. 16: ил.; 
Роман со скрипкой // Ом. вестн. – 2008. – 23 янв. – С. 29: портр.; Денисенко С. 
Самозабвенный музыкант и подвижник // Бизнес-курс [Омск]. – 2008. – № 4 (6 
февр.). – С. 73; Хабенский Геннадий Яковлевич // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 2. – С. 483.  

 
 
 

29 декабря 70 лет со дня рождения Г. Я. Хабенского 
(29.12.1943, г. Омск), музыканта, композитора, 
педагога. 



Декабрь 

Мариупольский Иона Михайлович окончил Казанское 
реальное училище (1889). Занимался по классу скрипок в музыкальных 
классах Казанского отделения Императорского Русского музыкального 
общества (ИРМО). После окончания Варшавского музыкального 
института по классу скрипки (1894) уехал в Омск, к родственникам. 
Выступал в концертах. В 1901 г. окончил Санкт-Петербургскую 
консерваторию, кратковременно совершенствовался в Берлине у 
знаменитого немецкого скрипача и композитора венгерского 
происхождения Й. Иоахима. Вернулся в Омск и опять занялся 
концертной деятельностью. В начале 1902 г. совершил гастрольную 
поездку по Сибири и Дальнему Востоку. В 1904 г. был приглашен 
преподавателем в музыкальные классы Иркутского отделения ИРМО 
(с 1906 г. — директор). Зарекомендовал себя как прекрасный солист, 
участник камерных ансамблей, струнного квартета, талантливый 
педагог. С сентября 1912 г. — преподаватель скрипичной игры в 
музыкальных классах Омского отделения ИРМО, с 1913 г. — 
директор. В Омске также проявил себя как талантливый педагог-
организатор: укомплектовал классы квалифицированными 
преподавателями, ввел в практику работы публичные ученические 
вечера-концерты, поднял вопрос о преобразовании классов в 
музыкальное училище. Продолжал заниматься концертной 
деятельностью, поражая слушателей виртуозной техникой и 
прекрасным звуком. После конфликта с дирекцией Омского отделения 
ИРМО занял должность директора открывшегося музыкального 
училища Омского филармонического общества (1916). Автор ряда 
публикаций, посвященных музыкально-концертной жизни Омска.   
 

Библиогр.: Долгушин С. Л. Мариупольский Иона Михайлович // Омский 
некрополь. – Омск, 2005. – С. 80–81; Белокрыс М. Сибирские виртурозы-
скрипачи // Ом. муза. – 2009. – № 1 (янв.). – С. 21–22: портр.; Белокрыс М. А. 
Мариупольский Иона Михайлович (Хеймишевич) // Музыкальная культура 
Омского Прииртышья в лицах (XVIII — середина XX в.): биобиблиогр. слов. / 
М. А. Белокрыс. – Омск, 2010. – Т. 3. – С. 170–178; Мариупольский Иона 
Михайлович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 589-590;  
Белокрыс М. А. Мариупольский Иона Михайлович // Энциклопедия города 

Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 87. 
 

Распопова Нина Максимовна окончила 
горнопромышленное училище, летную школу и курсы 

30 декабря 140 лет со дня рождения И. М. Мариупольского 
(18(30).12.1873, г. Тюкалинск Тобольской губ. — 
21.12.1916 (3.01.1917), г. Омск), омского 
скрипача, педагога, музыкального критика. 

31 декабря 100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Н. М. Распоповой (31.12.1913, с. Магда-
гачи Магдагачинского р-на Амурской обл. —  
2.07.2009, г. Мытищи Московской обл.).   



Декабрь 

усовершенствования командного состава при Центральном аэроклубе в 
Москве. Работала геологом, летчиком- инструктором в аэроклубах 
городов Омск и Мытищи Московской области. В Красной Армии с 
октября 1941 г. На фронтах Великой Отечественной войны с мая 
1942 г. Командир звена 46-го гвардейского ночного 
бомбардировочного авиаполка (325-я ночная бомбардировочная 
авиадивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт). Гвардии 
старший лейтенант Н. М. Распопова к концу войны совершила 805 
боевых вылетов, нанеся большие потери врагу в живой силе и боевой 
технике. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1946 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования и 
проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками гвардии старшему лейтенанту Н. М. Распоповой 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». После войны Н. М. Распопова жила в 
г. Мытищи. Работала ответственным секретарем Мытищинского 
районного отделения общества «Знание». Вела активную 
общественную деятельность. Награждена орденом Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 
I степени, орденом Дружбы народов, орденом Почета (1995), 
медалями. Почетный гражданин Мытищинского района Московской 
области (1997). 
 
Библиогр.: Распопова Нина Максимовна // Герои Советского Союза. – М., 1988. – 
Т. 2. – С. 346: портр.; Распопова Нина Максимовна // Книга Памяти / Рос. 
Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 95: портр.;      Распопова Нина 
Максимовна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 262; 
Машина Н. А. Распопова Нина Максимовна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 306: портр.; Распопова Нина Максимовна // Герои страны 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/ 
hero.asp?Hero_id=1647. – 31.10.2012.   
 

 
 
 
 
 
 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1647
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1647


Юбилейные даты года 

Персоналии 
 

 

Де Граве Алексей Федорович 
родился в дворянской семье. Служил в 
Тобольском гарнизонном полку подпра-
порщиком, затем был переведен в 23-й егерский 
полк, с которым в звании портупей-юнкера 
принял участие в Отечественной войне 1812 г. В 
этом же году был досрочно произведен в 
прапорщики, а в 1813 г. — в подпоручики. С 
1822 г. служил в г. Омске. В 1841 г. 
А. Ф. де Граве вступил в должность коменданта 
Омской крепости. Следил за делами Омского 
каторжного острога, принимал участие в судьбе 

его обитателей, пытался облегчить их участь. Так, однажды 
А. Ф. де Граве спас отбывавшего в остроге срок Ф. М. Достоевского от 
телесных наказаний. Комендант старался оградить писателя от 
тяжелых работ, рискуя разделить участь арестанта. При А. Ф. де Граве 
Ф. М. Достоевский содержался в военном госпитале, где мог 
заниматься литературным трудом. Сам писатель в «Записках из 
Мертвого дома» характеризовал коменданта как «человека 
благородного и рассудительного», которого все «любили и даже 
уважали». Возвращаясь в 1859 г. в Санкт-Петербург из 
Семипалатинска, Ф. М. Достоевский посетил А. Ф. де Граве в его доме, 
где его «принимали как равного». В 1855 г. А. Ф. де Граве был 
произведен в генерал-майоры. Награды: кавалер орденов 
Святого Георгия IV степени, Святого Владимира IV степени, 
Святой Анны III степени, серебряные медали в память о войне 1812 г. 
и вступлении российского войска в Париж, знак отличия беспорочной 
службы за 30 лет.  
 
Библиогр.: Палашенков А. Ф. Комендантский дом // Памятники и памятные места 
Омска и Омской области / А. Ф. Палашенков. – Омск, 1967. – С. 24–25; 
Вайнерман B. C. «Комендант крепости Омской» // Достоевский и Омск / 
В. С. Вайнерман. – Омск, 1991. – С. 35–42: портр.; Белов С. В. Граве де Алексей 
Федорович // Ф. М. Достоевский и его окружение: энцикл. слов. / С. В. Белов. – 
СПб., 2001. – Т. 1. – С. 208–209; Наседкин Н. Н. Граве Алексей Федорович // 
Достоевский: энциклопедия / Н. Н. Наседкин. – М., 2003. – С. 558; Бродский И. Е. 
Де Граве Алексей Федорович // Омский некрополь. – Омск, 2005. – С. 35–36: 
портр.; Граве де Алексей Федорович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 281. 

 

 220 лет со дня рождения А. Ф. де Граве (1793, 
Тобольская губ. — 11(23).05.1864, г. Омск), 
коменданта Омской крепости. 



Юбилейные даты  года 

 

Ждан-Пушкин Иван Викентьевич служил 
артиллерийским капитаном на Кавказе. В Омск прибыл в 1847 г. в 
звании полковника. Был назначен инспектором классов в Сибирский 
кадетский корпус, в этой  должности  прослужил до 1862 г. В ведение 
И. В. Ждан-Пушкина входила организация всего учебного процесса и 
подбор преподавателей. За время службы он провел ряд 
прогрессивных преобразований в корпусе, в результате которых 
улучшилась учебная и воспитательная работа. Полковник И. В. Ждан-
Пушкин был разносторонне образованным человеком, владел 
несколькими языками, хорошо знал европейскую литературу. Много 
времени уделял воспитательной работе с кадетами. Был знаком с 
петрашевцами С. Ф. Дуровым и Ф. М. Достоевским, отбывавшими 
каторгу в Омском  остроге, оказывал им всевозможную помощь. 
Состоял в личной переписке с Ф. М. Достоевским, содействовал в 
устройстве его будущего пасынка П. Исаева в Сибирский кадетский 
корпус. Сам  писатель характеризовал И. В. Ждан-Пушкина как 
«человека образованнейшего, с благороднейшими понятиями о 
воспитании». Среди воспитанников И. В. Ждан-Пушкина были 
впоследствии известные ученые и общественные деятели: 
Ч. Ч. Валиханов, Г. Н. Потанин, Ф. Н. Усов и др. Инспектор 1-го 
Московского кадетского корпуса (1862–1863). Генерал-майор, 
директор 1-го Московского кадетского корпуса (1863–1872).  
 
Библиогр.: Пугачева Н. М. Ждан-Пушкин И. В. // Омский историко-краеведческий 
словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 83; Белов С. В. 
Ждан-Пушкин Иван Викентьевич // Ф. М. Достоевский и его окружение: энцикл. 
слов. / С. В. Белов. – СПб, 2001. – Т. 1. – С. 303–304; Наседкин Н. Ждан-Пушкин 
Иван Викентьевич // Достоевский: энциклопедия / Н. Наседкин. – М., 2003. – 
С. 594; Ждан-Пушкин Иван Викентьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн.1. – С. 407.      

 
 
 
 
 
 
 
 

 200 лет со дня рождения И. В. Ждан-Пушкина 
(1813-22.01(3.02).1872, г. Москва), инспектора 
Сибирского кадетского корпуса (1847–1862). 



Юбилейные даты  года 

 

Завадский Станислав Фомич родился в семье отставного 
поручика польских войск. Учился в Варшавской школе военных 
кантонистов, по окончании которой служил в лейб-гвардии Литовском 
полку. С 1850 г. — капельмейстер войскового оркестра Сибирского 
казачьего войска в г. Омске. В 1868 г. был принят вольнонаемным 
капельмейстером «музыкантского хора» Западно-Сибирского военного 
округа. Прослужил в этой должности почти 27 лет. Принимал активное 
участие в музыкальной жизни Омска: выступал на праздниках, 
официальных торжествах, парадах, концертах, балах и народных 
гуляниях. Окружной духовой оркестр под началом С. В. Завадского 
стал наравне с казачьим одним из лучших музыкальных коллективов 
города. Капельмейстер поддерживал и общественное любительское 
движение, состоял действительным членом Омского отделения 
Императорского Русского музыкального общества. Выступал с 
оркестром на благотворительных вечерах, которые проводило 
музыкальное общество. Сочинял марши для духового оркестра. Автор 
«Гимна и стансов» на стихи преподавателя Сибирской военной 
гимназии П. Я. Золотова. Руководил духовым оркестром Омского 
кадетского корпуса, где обучал желающих игре на различных 
музыкальных инструментах. В 1895 г. вышел в отставку, уступив место 
за дирижерским пультом своему ученику Т. С. Лаврищеву. Состоял в 
чине коллежского асессора. Награды: ордена Св. Станислва I и 
II степеней, Св. Анны III степени, бронзовая медаль в память войны 
1853–1856 гг.   
 
Библиогр.: Белокрыс М. А. Завадский Станислав Фомич //  Музыкальная культура 
Омского Прииртышья в лицах (XVIII — середина XX в.): биобиблиогр. слов. / 
М. А. Белокрыс. – Омск, 2006. – Т. 2. – С. 36–37; Белокрыс М. А. Завадский 
Станислав Фомич // Музыкальная элита старого Омска / М. А. Белокрыс. – Омск, 
2009. – С. 84–88: портр., ил.; Завадский Станислав Фомич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 359; Завадский Станислав Фомич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 420–421.   

 

 
Библиогр.: Жук А. В. Золотов Петр Алексеевич // Омский некрополь. – Омск, 
2005. – С. 119; Золотов П. А. // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 98; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/2008.htm; Золотов Петр Алексеевич // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 391; Золотов Петр 
Алексеевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 440–441. 

 200 лет со дня рождения С. Ф. Завадского 
(1813 — 5(17).10.1897, г. Омск), омского капель-
мейстера, композитора, педагога. 

 190 лет со дня рождения П. А. Золотова (1823 — 
1(13).08.1879, г. Омск), преподавателя Сибир-
ского кадетского корпуса. 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/2008.htm


Юбилейные даты  года 

 

Лободовский Василий Петрович родился в семье 
священника, учился в Санкт-Петербургском университете, где 
сблизился с Н. Г. Чернышевским. Но впоследствии отошел от него, 
став сторонником идей особенной роли христианства в жизни 
человека. В 1852–1857 гг. служил учителем словесности и русского 
языка во 2-м Кадетском корпусе (Москва). С мая 1857 г. — в Омске, 
занимал ту же должность в Сибирском кадетском корпусе. После 
преобразования корпуса в Сибирскую военную гимназию был 
утвержден штатным преподавателем гимназии. Был известен как 
прогрессивно мыслящий педагог, оставил о себе память как преданный 
своему делу, строгий и требовательный преподаватель. 
 
Библиогр.: Василий Петрович Лободовский // Краткий исторический 
очерк Первого Сибирского императора Александра I кадетского 
корпуса, 1813–1913. – М., 1915. – С. 377–378; Пугачева Н. М. 
Лободовский Василий Петрович // Омский историко-краеведческий 
словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М.,1994. – 
С. 137; Бродский И. Е. Лободовский Василий Петрович // Омский 
некрополь. – Омск, 2005. – С. 79–80; Бродский И. Е. Лободовский 
Василий Петрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 1. – С. 47–48.  

 
 

 
Библиогр.: Сорокин А. П. Материалы к биографиям глав местного самоуправления в 
городе Омске во второй половине XIX — начале XX веков // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. 
музея. – Омск, 2006. – № 12. – С. 88–106: портр., ил.; Колобкова О. В. [Э. И. Эзет] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – 
С. 99–101; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/2008.htm; Архитектор и городской голова // Ом. 
вестн. – 2008. – 12 марта. – С. 15: портр.; Эзет Эдуард (Евграф) Иванович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 552; Вибе П. П. Эзет 
Эдуард (Евграф) Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 659: портр.  
 
 
 

 190 лет со дня рождения В. П. Лободовского 
(1823 — 1900, г. Омск), преподавателя Сибир-
ского кадетского корпуса. 

 175 лет со дня рождения городского архитектора 
Э. И. Эзета (1838, г. Санкт-Петербург — 
1.01.1892, г. Омск). 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/2008.htm


Юбилейные даты  года 

 

Бородин Прокопий Семенович (Симонович) — омский 
купец II гильдии, с 1894 г. — I гильдии. Торговал мукой, фруктами, 
красками, другими товарами. Владел в Омске паровой мукомольной 
мельницей, маслобойным и краскотерочным заводами, устраивал водяную 
мельницу на баржах. На мельнице работало около 60 рабочих, размалывая 
по 2,5 тыс. пудов в сутки. Дважды избирался товарищем директора Омского 
городского общественного банка (1900–1902), а затем — членом учетного 
комитета того же банка. Член Омского биржевого общества с момента его 
основания (1905). Избирался гласным Омской городской думы (1903–1910). 
Занимался благотворительной деятельностью: был одним из жертвователей 
Омского попечительского комитета Красного Креста. Один из директоров 
Акмолинского областного комитета Попечительного о тюрьмах общества 
(1880–1894). Почетный блюститель Омского Воскресенского приходского 
училища. Награжден серебряной медалью на Анненской ленте с надписью 
«За усердие» по учреждениям Министерства народного просвещения 
(1894).  
 
Библиогр.: Киселев А. Г. [Прокопий Семенович Бородин] // Миней Мариупольский и 
другие (50 омских капиталистов) / А. Г. Киселев. – Омск, 1995. – С. 25; Бородин Прокопий 
Симонович (Семенович) // Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего 
Востока. – Красноярск, 2011. – Т. 1. – С. 79; Бородин Прокопий Симонович (Семенович) // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 165; Киселев А. Г. 
Бородин Прокопий Симонович (Семенович) // Историческая энциклопедия Сибири. – 
Новосибирск, 2010. – Т. 1. – С. 240–241; Киселев А. Г. Бородин Прокопий Семенович 
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 145-146: портр. 

 
 

 

Мариупольский Борис Михайлович родился в 
купеческой семье. Окончил мужскую гимназию, медицинский 
факультет Казанского университета (1890). Работал городским врачом 
в г. Петропавловске. Занимался гинекологией и акушерством. С конца 
февраля 1892 г. по конец июня 1899 г. исполнял обязанности 
акмолинского уездного врача. В августе 1898 г. был командирован в 
Омск и назначен директором Омской центральной фельдшерской 
школы, в октябре 1900 г. официально утвержден в этой должности. 
Продолжал специализироваться по гинекологии и акушерству. Член 
Омского медицинского общества с 1899 г., в котором выступал с 

 170 лет со дня рождения П. С. Бородина 
(ок. 1843 — ок. 1911), омского купца, гласного 
Омской городской думы. 

 150 лет со дня рождения Б. М. Мариупольского 
(1863 — 25.10(7.11).1906, г. Омск), директора 
Омской центральной фельдшерской школы.  



Юбилейные даты  года 

сообщениями по своей специализации. Учредитель и один из 
руководителей Омского общества пособия бедным (роженицам).  Убит 
в Омске 25 октября 1906 г. членами ученической эсеровской группы 
центральной фельдшерской школы.  
 
Библиогр.: Бродский И. Е. Мариупольский Борис Михайлович // Омский 
некрополь. – Омск, 2005. – С. 80; Штырбул А. А. [25 октября в Омске] // 
Политическая культура Сибири: опыт провинциальной многопартийности (конец 
XIX — первая четверть XX века). – Омск, 2008. – С. 87. 

 
 

 

Морозов Василий Александрович 
окончил учительскую семинарию. Преподавал 
русский язык и историю в Омском техническом 
училище. Служил в канцелярии генерал-
губернатора. Действительный статский советник. 
В 1910 г. был избран городским головой. В 
1914 г. переизбран на второй срок. При 
В. А. Морозове городским самоуправлением был 
реализован ряд важных для Омска проектов: 
проведен водопровод, построен кирпичный завод 
с применением современных для того времени 

технологий, в целях упорядочения базарной торговли и 
благоустройства Центрального базара возведен каменный 
двухэтажный торговый корпус, начались работы по  освещению 
города, строительству дорог и трамвайных путей. При В. А. Морозове 
было продолжено мощение улиц, построена пожарная каланча — одна 
из наиболее известных достопримечательностей города. В 1913 г. в 
Омске началось строительство электростанции, начал выходить 
«Вестник Омского городского общественного самоуправления» (1911). 
За время работы В. А. Морозова в должности городского головы была 
открыта муниципальная аптека, осуществлен ряд мероприятий для 
улучшения медицинского и санитарного дела; введено бесплатное 
начальное образование, открыто 11 начальных училищ, 
сельскохозяйственное училище с культурно-техническим отделением, 
а также  учительский институт. Подано ходатайство об открытии в 
г. Омске ветеринарного и сельскохозяйственного институтов. Большая 
заслуга принадлежит В. А. Морозову в подготовке и проведении 
Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-
промышленной выставки 1911 г., давшей огромный толчок к развитию 
города. С началом Первой мировой  войны 1914 г. органам городского 

 150 лет со дня рождения В. А. Морозова (1863, 
г. Омск — ?), городского головы Омска (1910–
1917). 



Юбилейные даты  года 

самоуправления во главе с В. А. Морозовым наряду с текущими 
делами приходилось решать вопросы, связанные с военными 
обстоятельствами: содействовать в мобилизации населения в армию, 
заниматься расквартированием в городе воинских частей, 
размещением беженцев и военнопленных, трудоустройством членов 
семей военнослужащих, оказывать помощь больным и раненым и т. п. 
В условиях военного времени органы городского самоуправления 
вынуждены были внести определенные коррективы в свою финансово-
бюджетную политику, прибегнуть к налоговым мероприятиям. 
Доходные статьи бюджета Омска с 1913 по 1917 гг. выросли вдвое, в 
то время как расходы увеличились в 2,2 раза. После Февральской 
революции 1917 г. в печати в адрес городского головы В. А. Морозова 
появились критические статьи о нерациональном расходовании 
денежных средств, излишествах в командировках, плохом учете 
избирателей. В начале июля 1917 г. В. А. Морозов подал в отставку. 
Дальнейшая его судьба неизвестна. Награды: ордена Святой Анны III и 
II степени, Святого Станислава III и II степени, Святого Владимира 
IV степени, медаль в память Александра III. 
 
Библиогр.: Морозов Василий Александрович // Власть города Омска: история и 
современность / Ю. А. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – Омск, 2006. – С. 42–
44: портр., ил.; Шихатов И. П. Василий Александрович Морозов // Почетные 
омичи / И. П. Шихатов. – Омск, 2006. – С. 184–188; Коновалов И. А. Становление и 
развитие органов городского самоуправления / И. А. Коновалов, А. П. Толочко, 
О. В. Чудаков // Энциклопедия города Омска, 2009. – Т. 1. – С. 146–164: ил.; 
Шевченко П. Л. Морозов Василий Александрович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 137: портр.; Выборы в городскую думу в 1910 году 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://omskpress.ru/news/29724/ 
vbor_v_gorodskuyu_dumu_v__godu. – 8.10.2012.  

 
 

 

Вернер Дмитрий Александрович, по одним источникам, 
родился семье немецких колонистов в Самаре, по другим — в Орле. 
Учился в самарском реальном училище, окончил Петербургский 
институт гражданских инженеров (1896). После окончания учебы 
работал в Нижнем Новгороде, Самаре, Иващенково (ныне г. Чапаевск 
Самарской области). Был главным архитектором Самары (1910–1914). 
В 1918 г. зодчий уехал в Омск, где работал сначала при правительстве 
А. В. Колчака, а после установления советской власти занял должность 
начальника отдела благоустройства Омска, позднее — заведующего 

 140 лет со дня рождения омского гражданского 
инженера Д. А. Вернера (1873, г. Самара — 
после 1924), разработавшего для Омска проект 
города-сада (1921). 

http://omskpress.ru/news/29724/%20vbor_v_gorodskuyu_dumu_v__godu
http://omskpress.ru/news/29724/%20vbor_v_gorodskuyu_dumu_v__godu


Юбилейные даты  года 

дорожно-строительным подотделом Омского горкомхоза. В 1921 г. 
занимал должность губернского архитектора. Создал для Омска проект 
города-сада (1921). Выдвинул идею переименования омских улиц в 
соответствии с занятиями и образом жизни той части города, где они 
пролегают, остальные, по образцу Англии и Санкт-Петербурга,  
должны были быть пронумерованы. Под руководством Д. А. Вернера 
были построены жилые двухэтажные дома для рабочих по ул. Красный 
Путь в районе судоремонтного завода. Упоминания о Д. А. Вернере в 
Омске имеются до 1924 г. Дальнейшая судьба архитектора неизвестна. 
 
Библиогр.: Вернер Дмитрий Александрович // Поэзия знакомого ландшафта. – Изд. 
2-е, доп. – Омск, 2004. – С. 226; Шихатов И. «Снился мне сад...» // Третья столица 
[Омск]. – 2007. – 1 марта (№ 10). – С. 35: портр., ил.; Лебедева Н. И. Вернер Дмитрий 
Александрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 203; 
Морозов В. Ю. К биографии Д. А. Вернера [Электронный ресурс]. – Самара, [2012]. – 
Режим доступа: http://www.sirsute.ru/files/nmer/1_11.pdf. – 25.10.2012; Арутюнов А. 
Храм Преподобного Сергия Радонежского в Чапаевске  // Самарская губерния: 
история и культура [Электронный ресурс] – Самара, 2011. – Режим доступа: 
http://www.gubernya63.ru/dostoprimechatelnosti/architecture/hram-prepodobnogo-sergija-
radonezhskogo-v-%D1%81hapaevske.html?template=95. – 25.10.2012. 

 

 

Колобов Леонид Николаевич с 12 
лет служил на посылках в одной из 
коммерческих контор Москвы. С семнадцати лет 
принимал участие в любительских спектаклях 
театра «Немчиновка». На профессиональную 
сцену вышел в 1895 г. в Ярославском театре, 
затем выступал на сцене Тульского, Рязанского, 
Харьковского, Курского, Орловского, 
Саратовского, Казанского театров. Работал в 
антрепризах. Среди ролей: Молчалин («Горе от 
ума» А. С. Грибоедова), князь Мышкин 

(«Идиот» Ф. М. Достоевского), Иудушка Головлев (Господа 
Головлевы» М. Е. Салтыкова-Щедрина), Фирс («Вишневый сад» 
А. П. Чехова), Каренин («Анна Каренина» по роману Л. Н. Толстого). 
В 1929–1933 гг. Л. Н. Колобов по контракту с Сибирским краевым 
управлением зрелищных предприятий играл на сценах сибирских 
театров. Это был период расцвета творческих сил артиста. В Омске он 
выступал на сцене Сибирского театра актерского мастерства в 1930–
1931 гг. С одинаковым успехом исполнял как комедийные, так и 
драматические роли. Лучшие роли на омской сцене: Шмага («Без вины 

 140 лет со дня рождения Л. Н. Колобова (1873, 
г. Вологда — 1942, г. Омск), артиста Омского 
драматического театра.   

http://www.sirsute.ru/files/nmer/1_11.pdf
http://www.gubernya63.ru/dostoprimechatelnosti/architecture/hram-prepodobnogo-sergija-radonezhskogo-v-%D1%81hapaevske.html?template=95
http://www.gubernya63.ru/dostoprimechatelnosti/architecture/hram-prepodobnogo-sergija-radonezhskogo-v-%D1%81hapaevske.html?template=95
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виноватые» А. Н. Островского), Квасов («Хлеб» В. М. Киршона), 
Демидов («Выстрел» А. И. Безыменского), Степашка («Поэма о 
топоре» Н. Ф. Погодина). В 1933–1941 гг. играл на сцене Харьковского 
театра русской драмы. Народный артист Украинской ССР (1938). 
После начала Великой Отечественной войны труппа театра была 
эвакуирована в г. Улан-Удэ. По дороге артист заболел и остался в 
Омске. Выступал на сцене Омского драматического театра (1941–
1942). Последней его работой стала роль Фаюнина в спектакле 
«Нашествие» Л. М. Леонова, поставленном Б. Захавой, режиссером 
эвакуированного в Омск театра им. Е. Вахтангова. Премьера 
состоялась 15 декабря 1942 г. Вскоре после этого Л. Н. Колобова не 
стало. 
 
Библиогр.: Яневская С. Давно, ровно сто лет назад, в городском театре // Ом. 
вестн. – 1994. – 8 апр.; Яневская С. Леонид Николаевич Колобов // Омский 
академический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 28: портр.; 
Яневская С. В. Колобов Леонид Николаевич // Омский некрополь. – Омск, 2005. – 
С. 65–67: портр.; Колобов Леонид Николаевич // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 458: портр.; Яневская С. В.  Колобов Леонид Николаевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 550: портр. 

 
 

 

Баронов Герман Андреевич — внук декабриста барона 
В. И. Штейнгеля. Учился в Петербургском и Томском университетах, в 
Петербургском технологическом институте. По специальности — 
лесоустроитель и филолог. В 1919 г. был мобилизован в Сибирскую 
армию А. В. Колчака и служил писарем войсковой канцелярии. В 
Омске с 1921 г. Работал в различных советских учреждениях, в том 
числе в Омском архиве. Печатался в омской газете «Рабочий путь» с 
краеведческими материалами. Автор первой в Сибири брошюры о 
шахматной игре «Воспитательное значение искусства шахматной 
игры» (Омск, 1924). С 1929 г. — преподаватель литературы, 
латышского и русского языков в омских вузах, в том числе в Омском 
педагогическом институте. Арестован в июне 1941 г. органами НКВД, 
осужден на 5 лет с отбыванием в исправительно-трудовом лагере за 
антисоветскую агитацию. Срок отбывал в Сиблаге  (г. Мариинск). 
Досрочно освобожден 22 апреля 1943 г. Реабилитирован в 1988 г. 
президиумом Омского областного суда за отсутствием состава 
преступления. 

 130 лет со дня рождения Г. А. Баронова (1883, 
г. Бирск Уфимской губ. — после 1943), 
преподавателя Омского государственного 
педагогического института, шахматиста, 
литератора. 



Юбилейные даты  года 

 
Библиогр.: Якунин Ю. Всего одна судьба // Веч. Омск. – 1988. – 23 июня; 
Якунин Ю. Внук декабриста // Забвению не подлежит: кн. памяти жертв полит. 
репрессий Ом. обл. – Омск, 2004. – [Т. 10]. – С. 173–176; Баронов Герман 
Андреевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 114: портр.; 
Лейфер А. Э. Баронов Герман Андреевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 88.  

 
 

 

 130 лет со дня рождения В. Р. Берга (1883, 
Ковенская губ. — 22.08.1933, г. Омск), ученого-
селекционера Омской зональной опытной 
станции зернового хозяйства. 



Юбилейные даты  года 

Берг Виктор Ромуальдович окончил Омское реальное 
Алексеевское училище (1907). В 1911–1916 гг. учился на 
Петербургских высших сельскохозяйственных  курсах. С 1914 г. вел 
практическую работу в области семеноводства и селекции. В 1915 г., 
будучи еще студентом, В.  Р. Берг прочел специальный 
трехмесячный курс семеноводства при станции для испытания 
семян в Петроградском ботаническом саду.  В 1916 г. ученый 
работал в отделе прикладной ботаники Екатеринославской губернской 
сельскохозяйственной опытной станции. С 1917 г. — заведующий 
опытной станцией Атбасарского уезда Акмолинской области. В 1922–
1924 гг. — заведующий кафедрой растениеводства Омского 
сельскохозяйственного института. Область научных интересов — 
изучение ботанического состава, морфологических и физиологических 
особенностей местных форм яровой пшеницы, проблемы 
семеноводства. После Гражданской войны В. Р. Берг стал первым 
ученым, который стал приводить в порядок обобщающие материалы 
по опытному делу в Сибири и внес немалый вклад в подготовку 
специалистов по сельскому хозяйству. Автор около 30 научных 
публикаций, среди которых: «Меры борьбы с засухой в засушливых 
районах Западной Сибири по данным ее местных опытных 
учреждений» (1921), «К характеристике пшеницы Западной Сибири» в 
соавторстве с О. Сухотиной (1922), «Общий обзор работ и результатов 
отдела селекции за 1911–1930 гг.» (1931) и др. Регулярно публиковался 
на страницах омского журнала «В помощь земледельцу». Участвовал в 
работе Всероссийских съездов в Москве по опытному делу и по 
«сухому земледелию» (1923). В 1930 г. — заведующий селекционным 
отделом Западно-Сибирской опытной станции. В 1933 г. был арестован 
по сфабрикованному делу за «дезорганизацию собственно научно-
исследовательской работы в сельском хозяйстве» и внедрение 
«вредительских теорий», за срыв борьбы за высокий  урожай. 
Приговорен к высшей мере наказания. Реабилитирован в 1955 г.  
 
Библиогр.: Шепелева В. Б. Омские страницы биографии Виктора Ромуальдовича 
Берга / В. Б. Шепелева, Л. И. Денежкина // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 1997. – 
№ 2. – С. 63–64; Семенов В. Интересная личность // Крестьян. слово [Омск]. – 1998. 
– 6 марта; Шепелева В. От «чисток» — к расстрелам // Забвению не подлежит. – 
Омск, 2003. – Т. 9. – С. 40–48; Берг Виктор Ромуальдович // Омский некрополь. – 
Омск, 2005. – С. 144–145; Орлов Н. Г. Берг Виктор Ромуальдович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 111.  

 
 
 



Юбилейные даты  года 

Дудецкий Василий Дмитриевич 
окончил физико-математический факультет 
Петербургского университета (1909). В Сибири с 
1910 г. Работал в Томском технологическом 
институте, в Томском университете. Преподавал 
метеорологию, физику, оптику, термодинамику. 
В 1920–1930 гг. — преподаватель Омского 

сельско-хозяйственного института. Организатор кафедры 
метеорологии, которую возглавлял до ее объединения с кафедрой 
физики (1924). Был заведующим объединенной кафедры физики. 
Одновременно возглавлял кафедру физики Омского медицинского 
института (1922–1930). Профессор. Сфера научных интересов — 
климат и магнитные явления Западной Сибири. Член ЗСОИРГО, 
входил в состав редакционных коллективов ряда краеведческих 
изданий. Выступал с популярными лекциями по краеведению перед 
населением области. Опубликовал ряд научных работ по результатам 
экспедиций. Принимал участие в работе 1-го Сибирского краевого 
научно-исследовательского съезда в Новосибирске (1926). В 1930 г. 
В. Д. Дудецкий переехал в Красноярск, где преподавал на кафедре 
физики Сибирского лесного института. В 1935–1945 гг. он возглавлял 
кафедру физики в Ярославском педагогическом институте.  
 
Библиогр.: Дудецкий В. Д. // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 101–102; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/2008.htm; Ремизов А. В. 
[Дудецкий Василий Дмитриевич] // Омское краеведение 1930–1960-х годов: очерк 
истории / А. В. Ремизов. – 2-е изд., испр. и доп. – Омск, 2010. – С. 78; Хонин Г. А. 
Дудецкий Василий Дмитриевич / Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 364–365: портр. 
 
 
 

 130 лет со дня рождения В. Д. Дудецкого 
(1883 — после 1945), метеоролога и геофизика, 
профессора Омского сельскохозяйственного 
института (1920–1930). 

http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/2008.htm


Юбилейные даты  года 

 
 

Дербер Петр Яковлевич родился в 
семье мелкого служащего. Имел неоконченное 
юридическое образование (Императорский 
Томский университет). Член партии эсеров с 
1902 г. В 1905 г. за участие в анти-
правительственной пропаганде был арестован и 
сослан в Тобольскую губернию. С тех пор жил и 
вел партийную работу в основном в городах 
Сибири. В 1916 г. жил в Омске и работал 
секретарем рабочей группы в Военно-
промышленном комитете. С 1917 г. — член 

Омского коалиционного комитета от кооперации, затем председатель 
Акмолинского областного земельного комитета, лидер омских эсеров. 
Участвовал в чрезвычайных сибирских областных съездах, 
представляя на них Западно-Сибирский Совет крестьянских депутатов. 
В мае-июне 1917 г. участвовал в работе первого Всероссийского съезда 
крестьянских депутатов, на котором выступил в качестве  главного 
оппонента В. И. Ленина по аграрному вопросу. В 1918 г. — член 
Сибирской областной думы в Томске, председатель Временного 
Сибирского областного совета и председатель Временного 
правительства автономной Сибири, министр земледелия, управляющий 
Министерством иностранных дел. Объявил «автономию Сибири в 
целях ее спасения». После колчаковского переворота служил агентом 
по закупке мяса на Алтае и вел подпольную работу. В конце декабря 
1919 — январе 1920 г. — политический комиссар 4-го Крестьянского 
корпуса Западно-Сибирской крестьянско-рабочей партизанской армии. 
В 1919–1922 гг. работал в Омске, Новосибирске. В 1922 г. арестован по 
делу о контрреволюции в Сибири. После освобождения работал в 
Москве в Госплане, Наркомторге, Мособлснабе, а также научным 
сотрудником Центрального бюро краеведения. Военной коллегией 
Верховного суда СССР 19 марта 1938 г. приговорен к высшей мере 

  
 
 
 
 
125 лет со дня рождения П. Я. Дербера (1888, 
г. Одесса — 19.03.1938, пос. Коммунарка 
Ленинского р-на Московской обл.), общест-
венного и политического деятеля, председателя 
Совета министров Временного правительства 
Сибири. 



Юбилейные даты  года 

наказания по обвинению в участии в контрреволюционной 
террористической организации. Реабилитирован посмертно в 1991 г.  
 
Библиогр.: Дербер Петр Яковлевич // Временное Сибирское правительство, 26 
мая — 3 ноября 1918 г.: сб. док. и материалов. – Новосибирск, 2007. – С. 663–664; 
Дербер Петр Яковлевич // С Колчаком —  против Колчака. – М., 2007. – С. 54–55; 
Дербер Петр Яковлевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – 
С. 308; Дербер Петр Яковлевич // Большой энциклопедический словарь Сибири и 
Дальнего Востока. – Красноярск, 2011. – Т. 1. – С. 176; Кадиков Э. Р. Дербер Петр 
Яковлевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 340–341; 
Дербер Петр Яковлевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://sib.net/tomsk/derber-petr-yakovlevich/. – 8.10.2012 . 

 
 

 

Минин Евлампий Андреевич родился в крестьянской 
семье. Окончил начальную школу, Омскую учительскую семинарию. 
Служил в армии. Участник Первой мировой войны. После 
демобилизации по ранению вернулся в Омск. Занимался 
самообразованием, начал писать стихи. После Октябрьской революции 
Е. А. Минин работал завхозом, директором дрожжевого завода. Писал 
рассказы о Гражданской войне. Входил в Омскую артель поэтов и 
писателей (ОАПП), являлся членом ее правления. На собраниях 
артели, студенческих вечерах читал стихи, многие из которых были 
высоко оценены П. Л. Дравертом. Во второй половине 1920-х гг. 
Е. А. Минин перешел на работу в систему книжных магазинов 
Сибкрайиздата. Оказывал помощь начинающим литераторам и 
студентам вузов. В 1920-е гг. писатель сотрудничал с газетой «Рабочий 
путь». Кроме публикации произведений Е. А. Минина («Бегунцы», 
«Отщепенцы») газета печатала обзоры журналов, подготовленные 
писателем. С 1923 г. Е. А. Минин публиковал свои произведения в 
журналах «Сибирские огни» и «Сибирь». В 1929 г. в журнале 
«Сибирские огни» было опубликовано  самое крупное произведение 
писателя — роман «Широкий жест», в котором был изображен быт 
рабочих предприятий треста Омсельпром в период нэпа. Талантливый 
очеркист. Среди наиболее значимых произведений Е. А. Минина — 
очерки «Коммуна на Ачаире», «Риддер», «Капитальная шахта», 
посвященные коллективизации сельского хозяйства Сибири и 
индустриализации. В 1930 г. на II съезде Сибирского союза писателей 
Е. А. Минин был избран в состав правления. В том же году он 
совершил поездку в район Кузбаса, на Салаирский кряж, где проводил 
большую работу по распространению книг среди горняков и по сбору 

 120 лет со дня рождения омского писателя 
Е. А. Минина (1893, с. Чернолучье Омского 
округа Акмолинской обл. — 30.01.1931, г. Омск). 



Юбилейные даты  года 

материалов для новых очерков. Вернулся в Омск больным, после 
продолжительной болезни скончался от туберкулеза.  
 
Библиогр.: Палашенков А. Ф. Е. А. Минин // Памятники и памятные места Омска и 
Омской области / А. Ф. Палашенков. – Омск, 1967. – С. 214; Бродский И. Е. Минин 
Евлампий Андреевич // Омский некрополь. – Омск, 2005. – С. 127; Адабир О. А. 
Омские писатели в газете «Рабочий путь» // Литературное наследие Сибири: сб. 
материалов обл. науч.-практ. конф. – [Омск], 2007. – С. 55–58; Минин Евлампий 
Андреевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 29; 
Бродский И. Е. Минин Евлампий Андреевич // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 117.   

 

 

Иванов Степан Дмитриевич работал в колхозе. В 1934 г. 
был призван на действительную военную службу в ряды Красной 
Армии, служил во Владивостоке. В боях Великой Отечественной 
войны с августа 1941 г. Воевал на Центральном и Западном фронтах. 
Осенью 1943 г. командир стрелкового взвода С. Д. Иванов отличился 
при форсировании реки Днепр в районе с. Ясногородка Киевской 
области. Умело управлял боем по захвату и расширению плацдарма на 
правом берегу. Был тяжело ранен. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 17 октября 1943 г. По некоторым данным, после войны жил 
и работал в Алтайском крае. Награжден орденом Ленина, медалями. В 
деревне Табаржино Большеуковского района Омской области 
установлен обелиск, именем С. Д. Иванова названы улицы г. Омска и 
с. Большие Уки Омской области.  
 
Библиогр.: Шлевко Г. М. Комсомолец из Табаржино // Ради жизни на земле / 
Г. Шлевко. – Омск, 1972. – С. 163–164: портр.; Иванов Степан Дмитриевич // Герои 
Советского Союза. – М., 1988. – Т. 1. – С. 575: портр.; Иванов Степан Дмитриевич // 
Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 78: портр.; 
Киреева Е. Именем героя // Луч [Большие Уки]. – 2000. – 18 авг.; Машина Н. А. Иванов 
Степан Дмитриевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – 
С. 457. 

 
 
 
 
 
 

 100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза С. Д. Иванова (1913, д. Табаржино 
Большеуковского р-на Омской обл. — 1947, 
г. Владивосток ?). 



Юбилейные даты  года 

 

Бенеш Николай Алексеевич с 1932 г. жил в Омске. Учился 
в школе фабрично-заводского ученичества, получил специальность 
токаря по металлу. Работал на Омском паровозовагоноремонтном 
заводе. В Красной Армии с 1942 г. В декабре 1942 г. с отличием 
окончил Омское пехотное училище имени М. В. Фрунзе. На фронтах 
Великой Отечественной войны с марта 1943 г. Командир минометного 
взвода 205-го гвардейского стрелкового полка 70-й гвардейская 
стрелковой дивизии 13-й армии (Центральный фронт). Участник 
Курской битвы. Отличился при форсировании Днепра в ночь на 21 
сентября 1943 г. в районе с. Домантово (Киевская область). Взвод 
Н. А. Бенеша уничтожил пять станковых пулеметов, подавил огонь 
двух дзотов, истребил до 70 солдат и офицеров. За день бойцы отбили 
11 атак. Был тяжело ранен. Звание Героя Советского Союза присвоено 
16 октября 1943 г. Погиб в боях за г. Львов. Награжден орденом 
Ленина, медалью. Именем Н. А. Бенеша названа улица в г. Омске, 
школа в с. Красное Чановского района Новосибирской области.  
 
Библиогр.: Шлевко Г. М. Уверенность в победе // Ради жизни на земле / 
Г. М. Шлевко. – Омск, 1972. – С. 27–30: портр.; Бенеш Николай Алексеевич // 
Герои Советского Союза. – М., 1988. – Т. 1. – С. 152: портр.; Бенеш Николай 
Алексеевич // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 65: 
портр.; Колесников А. «Президент, добавь огонька!..» // Ом. правда. – 2004. – 20 
авг.; Колесников А. Д. Минометчик Николай Бенеш // Честь и слава: сибиряки в 
решающих битвах Великой Отечеств. войны 1941–1945 гг. / А. Д. Колесников. – 
Омск, 2005. – С. 170–172: портр.; Бенеш Николай Алексеевич // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 125: портр.; Машина Н. А. Бенеш 
Николай Алексеевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – 
С. 110: портр.; Бенеш Николай Алексеевич // Герои страны [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8479. – 15.10.2012; 
Бенеш Николай Алексеевич [Электронный ресурс] // Новосибирская книга 
памяти. – Режим доступа: http://www.sibmemorial.ru/node/129. – 15.10.2012. 

 
 
 
 
 
 
 

 90 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Н. А. Бенеша (1923, с. Красное 
Чановского р-на Новосибирской обл. — 
25.07.1944, г. Бобрка Львовской обл., Украина). 
 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8479
http://www.sibmemorial.ru/node/129.%20–%2015.10.2012


Юбилейные даты  года 

 

Волков Александр Николаевич окончил Омское 
музыкальное училище по классу скрипки (1940). В 1940–1941 гг. играл 
в оркестре Омской филармонии.  В 1942 г. был призван в ряды 
Красной Армии, но по состоянию здоровья оставлен служить в 
г. Омске руководителем и дирижером джаз-оркестра. С 1944 г. — 
заведующий музыкальной частью Театра юного зрителя. Параллельно 
играл в малом симфоническом оркестре областного радиокомитета. В 
1945–1949 гг. работал в музыкальных театрах Молотова (ныне Пермь), 
Даугавпилса, Челябинска, Оренбурга, Иркутска. С 1950 г. — дирижер 
Омского театра музыкальной комедии. Поставил оперетты: «Чужая 
дочь» О. Б. Фельцмана, «Морской узел» Е. Э. Жарковского, 
«Шельменко-денщик» А. П. Рябова, «Трембита» Ю. С. Милютина и др. 
В мае 1953 г. занял второе место в смотре-конкурсе музыкальных 
театров страны в Большом театре (г. Москва), после чего был 
направлен дирижером в Ашхабадский оперный театр. В 1954 г. — 
второй дирижер в Свердловском театре оперы и балета. Окончил 
Свердловскую консерваторию по классу дирижирования. С 1961 г. — 
дирижер Куйбышевского театра оперы и балета. В 1974 г. вернулся в 
Омск, где был назначен на должность главного дирижера театра 
музыкальной комедии. Выступил с инициативой создания в Омске 
музыкального театра. В 1977 г. перешел работать в Омский театр 
драмы заведующим музыкальной частью. Погиб в автомобильной 
катастрофе.  
 
Библиогр.: Белокрыс М. А. Волков Александр Николаевич // Музыкальная 
культура Омского Прииртышья в лицах (XVIII — середина XX в.) / 
М. А. Белокрыс. – Омск, 2001. – Т. 1. – С. 109–111: ил.; Белокрыс М. Он видел театр 
музыкальный // Омск театральный. – 2008. – № 12 (март). – С. 52–55: портр.; 
Волков Александр Николаевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 1. – С. 210; Белокрыс М. А. Волков Александр Николаевич  // Энциклопедия 
города Омска, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 222.    
 
 
 
 
 
 
 

 90 лет со дня рождения А. Н. Волкова (1923, 
г. Омск — 15.10.1978, там же), скрипача, 
дирижера Омского музыкального театра. 



Юбилейные даты  года 

 

Степанов Илларион Петрович после окончания 
начальной школы работал в колхозе. В июне 1942 г. призван в 
Красную Армию. Воевал на разных фронтах снайпером. В марте 
1944 г. в районе д. Лаухино (Псковская обл.) уничтожил двух 
гитлеровских снайперов. Одним из первых ворвался в деревню, 
увлекая за собой бойцов. Награжден 20 марта 1944 г. орденом Славы 
III степени. В июле-августе 1944 г. в боях на левом берегу р. Висла 
(Польша) подавил две огневые точки противника, уничтожил до 15 
гитлеровцев. Награжден 21 сентября 1944 г. орденом Славы II степени. 
Cержант И. П. Степанов 27 апреля 1945 г. во главе отделения первым 
ворвался в д. Зельхов (Германия), уничтожил шесть вражеских 
автоматчиков, подавил два пулеметных расчета. Во время штурма 
одного из домов был тяжело ранен. Скончался от ран. Похоронен в 
братской могиле в у г. Фюрстенвальде (Германия). За исключительное 
мужество, отвагу и бесстрашие в боях 15 мая 1946 г. награжден 
орденом Славы I степени посмертно. Награжден также двумя орденами 
Красной Звезды, медалью «За отвагу». 
 
Библиогр.: Бладт Д. Через годы и расстояния // Грозная доблесть отцов. – Омск, 
1978. – С. 173–178; Полынцев В. Кавалер орденов Славы // Знамя труда 
[Муромцево]. – 1995. – 6 мая; Степанов Илларион Петрович // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 378: портр.; Степанов Илларион 
Петрович // АзБука [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.az-
libr.ru/Persons/HK5/67508399/Source.shtml. – 5.11.2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 90 лет со дня рождения полного кавалера 
ордена Славы И. П. Степанова (1923, д. Больше-
Никольское Муромцевского р-на Омской 
обл. — 2.05.1945, Германия). 



Юбилейные даты  года 

Организации 
 
 

 
В декабре 1859 г. главноуправляющий акцизно-откупного 
комиссионерства купец М. Корчемкин обратился в Тобольскую 
казенную палату с прошением разрешить строительство 
винокуренного завода. Разрешение было получено, и из трех 
предложенных участков М. Корчемкин выбрал берег р. Шайтанки. 
Строительство завода началось летом 1860 г. Время закладки завода 
совпало с днем святых Петра и Павла, что дало название как заводу, 
так и возникшему поблизости селу. Сооружение заводских объектов 
осуществляли жители ближайших деревень, а также Тары, Тобольска и 
Тюмени. Первоначально здание завода было деревянным. В марте 
1863 г. завод приступил к выпуску спирта. В 1868 г. стоимость 
произведенного Петропавловским винокуренным заводом спирта 
составила более 150 тыс. рублей. Новые хозяева, супруги 
Давыдовские, в 1892–1895 гг. рядом с обветшалыми деревянными 
зданиями завода возвели кирпичные: корпус завода, солодовни, 
склады. Новый завод был оснащен современным оборудованием, 
включая паровые и динамо-машины. В 1895–1914 гг. на 
Петропавловском заводе трудилось от 90 до 120 человек. В начале 
ХХ в. он был одним из крупнейших предприятий по производству 
спирта в Западной Сибири. В 1919 г. завод был национализирован. В 

 150 лет со времени ввода в действие (1863)  
Петропавловского винокуренного завода (ныне 
Муромцевский район). 



Юбилейные даты  года 

годы Гражданской войны из-за нехватки зерна завод работал с 
перебоями, а в 1922 г. был остановлен. В 1935–1937 гг. была 
произведена реконструкция завода, он был перепрофилирован на 
производство патоки и крахмала. Имевшаяся на заводе электростанция 
до начала 1970-х гг. обеспечивала электроэнергией поселок 
Петропавловский. В 1969 г. завод сгорел во время пожара и прекратил 
существование. По решению Омского облисполкома № 20 от 22 января 
1991 г. здание завода поставлено на учет как памятник истории и 
культуры регионального значения. Редкий для Омской области образец 
промышленной архитектуры, выполненный из кирпича, отличающийся 
живописной объемной композицией. В архитектурном решении 
присутствуют элементы эклектики. В настоящее время завод находится 
в полуразрушенном состоянии. 
 
Библиогр.: Петропавловка // История Муромцевского района. – Омск, 1994. – С. 71–
77; То же // Народная культура Муромцевского района. – М., 2000. – С. 298–302; 
Веселовский Н. Основатель и владельцы Петропавловского винокуренного завода // 
Знамя труда [Муромцево]. – 2007. – 21 сент. – С. 7; 28 сент. – С. 7; Горбунов М. 
Петропавловке — 150 лет // Знамя труда [Муромцево]. – 2010. – 9 июля. – С. 7: ил.; 
Петропавловский винокуренный завод // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 198: ил.; [Петропавловский винокуренный завод]: [фот.]. – Режим 
доступа: http://img-fotki.yandex.ru/get/52/sipkelena.5/0_1c56e_b011f09b_XL.jpg 
(22.06.2012). 

 
 

 
Библиогр.: [Омский ипподром] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 105; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/2008.htm; Ильин Н. Забег в будущее // 
100% в Омске. – 2008. – № 3 (сент.). – С. 40–43: ил.; Косенко А. Кони в яблоках, 
кони серые... // Четверг [Омск]. – 2009. – 28 мая (№ 22). – С. 25: цв. ил.; Гисс А. А. 
Быстрее ветра мчатся кони... / записал В. Куницын // Красный Путь [Омск]. – 
2011. – 13 июля. – С. 16: ил. 

 
 

 
Плодово-ягодный питомник располагался на левом берегу Оми, на 
участке площадью около 5 га, арендованном в 1913 г. у города на 
12 лет. Создатель питомника, Николай Филиппович Штанин, родился в 

 125 лет со дня открытия Омского ипподрома 
(1888). 
 

 100 лет со времени создания в Омске садоводом 
Н. Ф. Штаниным (1878–1933) первого в Сибири 
промышленного плодово-ягодного питомника 
(1913)  

http://img-fotki.yandex.ru/get/52/sipkelena.5/0_1c56e_b011f09b_XL.jpg
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/2008.htm


Юбилейные даты  года 

крестьянской семье в д. Ручей Юрьевского уезда Костромской 
губернии. Окончил сельскохозяйственное училище в 
г. Красноуфимске, работал управляющим в одном из хозяйств 
Костромской губернии. Перед Первой мировой войной переехал в 
Омск. Одним из первых в Сибири приспособил европейские сорта 
яблонь к стелющейся форме крон. С 1905 г. занимался 
акклиматизацией винограда в северных широтах. На территории 
питомника Н. Ф. Штанин выращивал саженцы плодово-ягодных 
культур, рассаду овощей и цветов, занимался селекцией и 
семеноводством. При питомнике был склад, а в городе — магазин, где 
велась торговля посадочным материалом акклиматизированных 
растений, который расходился по всей Сибири. В 1919 г. хозяйство 
было национализировано, а его управляющим был назначен 
Н. Ф. Штанин. В конце 1920-х гг. он был репрессирован, лишен 
избирательных прав и права управлять своим питомником, и вынужден 
был покинуть Омск. Питомник постепенно перестал существовать. На 
его месте осталось несколько тополей. Улица, ведущая к бывшему 
питомнику, носит имя Н. Ф. Штанина.  
 
Библиогр.: Шихатов И. Без саженцев не бывает сада // Ореол-экспресс [Омск]. – 
1997. – 14–20 авг. (№ 31). – С. 9; Шрам В. Славное имя садовода // Воскресенье 
[Омск] – 2002. – 16–23 янв. (№ 2). – С. 4: портр.; Шрам В. Е. За романтикой — в 
Сибирь // Соточка [Омск] – 2002. – 30 янв. (№ 2). – С. 4–5: портр.; Потапов В. И. 
Штанин Николай Филиппович // Полвека садам Прииртышья: сб. очерков. – Омск, 
2003. – С. 169–170: портр.; Каиндина Т. В. Штанин Николай Филиппович // Омский 
некрополь. – Омск, 2005. – С. 49–50.  

 
 

 
Библиогр.: Омский аэроклуб // Омская оборонная: вчера, сегодня, завтра, 1927–
2007. – Омск, 2007. – С. 45–50: ил.; [Омский областной аэроклуб] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 107; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/ 
kalendar/2008/2008.htm; Олейник Л. «Человек всегда стремится туда, где он еще не 
был» // Ваш Ореол [Омск]. – 2008. – 23 июля (№ 30). – С. 23: ил. 

 
 
 
 
 
 
 

 80 лет со времени создания Омского областного 
аэроклуба (1933). 

http://www.lib.okno.ru/%20kalendar/2008/2008.htm
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Юбилейные даты  года 

Омский механико-технологический техникум 
был основан в 1943 г. по решению Совета Народных Комиссаров 
СССР на базе Одесского мукомольно-крупяного техникума, 
эвакуированного в годы войны в Омск. Народный комиссариат 
заготовок СССР 21 июня 1943 г. издал распоряжение № 11-62, в 
котором говорилось: «На основании распоряжения Совнаркома СССР 
от 28 декабря 1942 г. за № 24934-р Наркомат заготовок СССР 
восстанавливает работу Одесского мукомольно-крупяного техникума». 
По распоряжению Омского облисполкома от 26 августа 1943 г. для 
техникума нашли помещение и переименовали его в «Омский 
элеваторно-мукомольный техникум». На основании приказа приемной 
комиссии от 23 октября 1943 г. в учебное заведение было зачислено 
112 человек, в подготовительную группу — 35 человек. Занятия 
начались в декабре в помещении школы ФЗО при мелькомбинате. В 
дальнейшем для техникума было выделено другое здание, в котором 
жили специалисты, строившие Кировский элеватор. В 1961 г. учебное 
заведение стало именоваться Омским механико-технологическим 
техникумом, в 1964 г. для него было построено новое здание на ул. 
20 лет Октября. За 70 лет учебным заведением было выпущено свыше 
20 тысяч специалистов. Выпускники техникума работают практически 
на всех предприятиях Омской области, связанных с производством 
хлебопродукции. Среди них — руководители крупных предприятий, 
представители бизнеса. В учебном заведении работает сплоченный, 
творческий инженерно-педагогический коллектив, его основу 
составляют опытные преподаватели с многолетним педагогическим 
стажем. В 1994 г. был открыт музей истории техникума и отрасли 
хлебопродуктов. Летом 2007 г. произошло объединение ПТУ № 54 и 
техникума. Сегодня в укрупненном техникуме обучаются более 
1,3 тыс. учащихся. Это многоуровневое и многопрофильное 
образовательное учреждение. В настоящее время техникум готовит 
специалистов по восьми специальностям («Технология хранения и 
переработки зерна», «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий», «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров» и др.), а также проводит курсы повышения квалификации для 
пекарей, кондитеров, кассиров торгового зала. С целью подготовки 
высококвалифицированных специалистов техникум наладил 
сотрудничество с предприятиями.  
 
Библиогр.: Масленникова И. А. Люди, годы, хлеб: история Ом. механико-технол. 
техникума, 1943–2003 гг. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2003. – 212 с.; Шемисова Л. В. 
Подготовка специалистов — основа развития энергетики предприятий Омска и 
Омской области // Энергосбережение и энергетика  в Омской области. – 2004. – 
№ 3. – С. 97–98; Живец О. Н. Омскому механико-технологическому техникуму 65 
лет / О. Н. Живец, В. В. Драчук // Специалист. – 2008. – № 11. – С. 4–6; 
Алексейченко Т. А. БОУ СПО «Омский механико-технологический техникум» / 

 70 лет со времени основания (1943) Омского 
механико-технологического техникума 



Юбилейные даты  года 

Т. А. Алексейченко, И. А. Масленникова // Кировский округ: прошлое, настоящее, 
будущее. – Омск, 2008. – С. 113–116: ил.; С чего начинаются хлеб, макароны и 
пирожные? // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 37 (27 сент.). – С. 38–
39: ил. 
 
 

 

Трест «Омскнефтепроводстрой» образован на 
основании распоряжения Совета Министров СССР № 9177 от 13 июля 
1953 г. и приказа Министерства нефтяной промышленности СССР 
№ 860 от 17 августа 1953 г. как головной трест по строительству 
нефте-, газо-, продуктопроводов на Урале, в Сибири, Казахстане и 
Средней Азии. Кроме того, в задачу треста входило сооружение 
объектов промышленного, жилищного и культурно-бытового 
назначения, необходимых для обеспечения работы трубопроводов. 
Первым крупным объектом, построенным предприятием, стал 
магистральный нефтепровод Туймазы — Омск — Ангарск. В 1955 г. 
башкирская нефть пришла на установки первенца нефтехимии 
Сибири — Омского нефтеперерабатывающего завода. Следующими 
трубопроводами, проложенными трестом, стали магистрали Усть-
Балык — Омск, Александровское — Анджеро-Судженск, Омск — 
Павлодар, Бухара — Урал, Уренгой — Помары — Ужгород. В 1983 г. 
трест награжден переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ. В 1990-е гг. коллектив 
предприятия кроме основной деятельности стал выполнять работы по 
строительству и реконструкции инженерных коммуникаций, созданию 
собственной производственной базы: построен железобетонный завод, 
создано специализированное строительное управление,  при нем — 
электромонтажный участок. Удалось сохранить все подразделения и 
материально-техническую базу предприятия, костяк опытных кадров, 
способных выполнять любые работы на трассах, по обустройству 
месторождений со сдачей объектов под ключ. В 2000-е гг. трест 
принимал участие в проекте «Сахалин-2», предусматривавшем 
прокладку нефте- и газопровода длиной более 600 км с последующей 
рекультивацией земель. ОАО «Омскнефтепроводстрой» принимает 
активное участие в газификации Омской области.  
 
Библиогр.: Кузнецов В. Маршруты «Омскнефтепроводстроя» // Пульс: «Ом. 
строитель». – 1999. – Май (№ 4). – С. 5; Стальные артерии: 
ОАО «Омскнефтепроводстрой», 50 лет: 1953–2003 / авт.-сост. В. Г. Чешегоров. – 
Омск: Издатель-Полиграфист, 2003. – 154 с.: ил., карта; Кузнецов В. 
Первопроходцы сибирских трасс // Пульс: «Ом. строитель». – 2008. – Окт. (№ 3). – 
С. 5: ил.; Стальные артерии ОАО «Омскнефтепроводстрой» // Максимум [Омск]. – 
2009. – № 6 (нояб.-дек.). – С. 18–19: ил. 

 

 60 лет со времени организации треста 
«Омскнефтепроводстрой» (1953). 



Юбилейные даты  года 

События 
 

 

Николай Александрович (в центре) со свитой и старшими представителями 
Сибирского казачьего войска. 15 июля 1891 года. Омск 

 

Четырехсотлетие Дома Романовых планируется торжественно 
отметить в 2013 г. Празднование приурочено к воцарению Михаила 
Федоровича Романова на московский престол в 1613 г. по решению 
Земского собора. Воцарение Михаила Федоровича положило начало 
новой правящей династии Романовых. Еще в 2007 г. Санкт-Петербург, 
Кострома, Волгоград, Екатеринбург и Нижний Новгород предложили 
отметить юбилей династии на государственном уровне. Несмотря на 
свою удаленность, Омск тоже имеет отношение к династии 
Романовых: в разные годы город посещали члены императорской 
семьи. Впервые это произошло в 1868 г., когда в Омске побывал 
великий князь Владимир Александрович в сопровождении графа 
Б. А. Перовского и естествоиспытателя академика А. Ф. Миддендорфа. 
В 1891 г. по территории современной Омской области (с остановкой в 
нескольких населенных пунктах и Омске) проследовал наследник 
престола великий князь Николай Александрович, возвращавшийся в 
столицу из путешествия на Восток. В 1900 г. для инспекции 
Сибирского кадетского корпуса в Омске побывал великий князь 
Константин Константинович. В начале XX в. в нашем городе 
планировалось установить памятник Александру II, но проект не был 
реализован. В 1913 г. вся Россия праздновала последний предвоенный 
юбилей — 300-летие Императорского Дома Романовых. Данное 
торжество не обошло стороной и Омск: 21 февраля 1913 г. (ст. стиль) 
объявили неприсутственным днем. С самого утра во всех омских 

 400 лет Дому Романовых (1613). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1613_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_1613_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4


Юбилейные даты  года 

храмах отслужили Божественные литургии и благодарственные 
молебны, в конце которых был зачитан Высочайший манифест. Из 
всех храмов города в Успенский кафедральный собор направились 
крестные ходы. Здесь в присутствии представителей власти служил 
епископ Акмолинский Мефодий (Красноперов). Накануне праздника 
как в городских, так и в домовых церквях были отслужены всенощное 
бдение и панихида по всем усопшим правителям из рода Романовых. В 
день всенародного праздника состоялось торжественное заседание 
Городской Думы. Оно закончилось угощением шампанским, которое 
было предложено всем присутствующим, в том числе и городским 
служащим. Все произнесенные тосты и здравицы сопровождались 
дружным «ура». На имя Государя Императора отправили 
поздравительную телеграмму с выражением верноподданнических 
чувств. Накануне праздничных торжеств в городских кинотеатрах 
была показана хроника «300-летие царствования Дома Романовых». В 
юбилейных празднествах активно участвовала и учащаяся молодежь. И 
для нее, и для взрослых устраивались спектакли, а также чтения со 
световыми картинами. В память отмечаемых событий ученикам и 
ученицам вручались специально отпечатанные к данной дате 
красочные аттестаты и похвальные листы. Помимо этого, им бесплатно 
раздавались книги и брошюры, посвященные правящей династии. 
Городские библиотеки совместно с библиотеками учебных заведений 
предлагали читателям литературу по истории династии Романовых и 
выписанные из столицы портреты русских царей, императоров и 
императриц. А воспитанники Омского кадетского корпуса приняли 
участие в параде войск местного гарнизона. В Общественном собрании 
21 февраля 1913 г. состоялось торжественное заседание учащих и 
учащихся всех учебных заведений города. Собравшимися пелись 
специально написанные к трехвековому юбилею кантаты, читались 
стихи и рефераты. Торжества Романовского дома даже после своего 
проведения еще долго напоминали о себе омичам. На груди многих 
чиновников, военных, священников красовались юбилейные медали и 
жетоны, а при расчете за купленный товар горожане нередко 
рассчитывались юбилейным «романовским» рублем. 

А. М. Лосунов 
 
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.; Иванова Л. Не цари, а князья // Ом. правда. – 2006. – 1 сент. – 
С. 8: ил.; Корзун В. Б. Празднование в Омске трехсотлетия дома Романовых. // 
Катанаевские чтения: материалы Шестой всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 23–24 
мая 2006 г.). – Омск, 2006. – С. 336–338; Поварницын А. Народ обезумел от 
счастья // Любимому городу: к 290-летию Омска / А. Поварницын. – Омск, 2006. – 
С. 10-15: ил.; Лосунов А. Памятник царю-освободителю в Омске // Сибирь и Я 
[Омск]. – 2007. – № 4 (окт.). – С. 44–47: ил.; № 5 (нояб.) – С. 58–60: ил.; 
Празднование в г. Омске трехсотлетнего юбилея царствования Дома Романовых. // 
Ом. епарх. ведомости (часть неофиц.). – 1913.– 1 марта (№ 5). – С. 45–47. 
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Пригородные электропоезда появились в Омске в конце 
1953 г.  Регулярное движение электровозов началось на участке 
Московка — Куломзино, первом электрифицированном участке 
Омской железной дороги. Позднее для лучшей связи Омска с 
районами, прилегающими к железной дороге, ежедневно стали 
курсировать пригородные электропоезда до станций Исилькуль, 
Колония, Называевская. На трассе было устроено 75 остановочных 
пунктов. Замена паровой тяги на электрическую почти вдвое повысила 
скорость движения и увеличила объем перевозки пассажиров. Если в 
1957 г. на электропоездах было перевезено 4 160 пассажиров, то только 
за десять месяцев 1958 г. — 5,5 млн.  
 
Библиогр.: Пять лет «электричке» // Ом. правда. – 1958. – 26 нояб.; То же Наш 
край: хрестоматия по истории Ом. обл. 1941–1970 гг. – Омск, 1983. – Ч. 2. – С. 91; 
Самохин А. А. [Железнодорожный транспорт] / А. А. Самохин, С. А. Дворжец, 
П. М. Черепанов // Омская область: цифры и факты. – Омск, 1962. – С. 165–173.   

 
 
 
 

 60 лет со времени начала регулярного движения 
пригородных  электропоездов (1953). 



Юбилейные даты  года 

 

Сборник «Иртыш» задумывался как 
продолжение альманаха «Литературный Омск», 
выходившего в 1953–1960 гг. В эти годы активно 
издавались произведения омских писателей. 
Вышли отдельными книгами рассказы и очерки 
Т. А. Гончаровой, Л. И. Иванова, сборники 
стихов И. П. Ягана, В. А. Пальчикова. В 1962 г. 
создано Омское отделение Союза писателей 
СССР. На этом фоне было логично появление 
очередного сборника произведений омских 
писателей, который получил название «Иртыш». 
Сборник кроме разделов прозы и поэзии имел 

рубрики: «Молодые голоса», «Фантастика», «Для маленьких 
читателей», «Сатира и юмор», «Дела и люди наших дней», «Из 
литературного прошлого» и др. В первом выпуске было опубликовано 
более сорока произведений как молодых, так и более опытных авторов: 
прозаиков Т. А. Гончаровой, Л. И. Иванова, П. П. Карякина, 
И. Ф. Петрова, В. П. Рожкова, Ю. П. Шпакова, М. К. Юрасовой, поэтов 
В. А. Макарова, Л. Н. Чашечникова, Т. М. Белозерова, И. И. Измай-
ловского, Ю. В. Ковача, Б. В. Тюлькова и др. Продолжения издания не 
последовало в связи с закрытием Омского книжного издательства. В 
1990 г. Омское отделение Союза писателей России начало издавать 
альманах с аналогичным названием (1990–1998).  
 
Библиогр.: Шик Э. О ширине и глубине «Иртыша» // Ом. правда. – 1963. – 20 окт.; 
Петровская К. Жизни упругая поступь. Первый номер альманаха  «Иртыш» // 
Молодой сибиряк [Омск]. – 1963. – 23 авг.; Пономарева Л. Возрождение 
традиций? // Веч. Омск. – 1991. – 9 апр.; «Иртыш»// Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 418. 

 
 
 

Юбилеи населенных пунктов 
 
 
350 лет со времени основания с. Знаменское Знаменского района 
(1663). 
Библиогр.: [Знаменское] // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 387–388: ил. 
 

 50 лет назад (1963) в Омске вышел в свет 
сборник произведений омских писателей 
«Иртыш».  
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250 лет со времени основания д. Соснино (ныне д. Покрово-
Иртышское) Омского района (1763).  
Библиогр.: Куроедов М. В. Истоки // Омский район в судьбах людей / 
М. В. Куроедов. – Омск, 2005. – С. 8–11.  
 
230 лет со времени основания с. Паново Усть-Ишимского района 
(1783). 
Библиогр.: [Паново] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2003. – Омск, 2002. – С. 14.  
 
170 лет со времени основания с. Курганка Муромцевского района 
(1843).  
Библиогр.: [Курганка] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2003. – Омск, 2002. – С. 14.  
 
160 лет со времени основания с. Богословка Омского района (1853).  
Библиогр.: [Богословка] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2003. – Омск, 2002. – С. 14; Куроедов М. Богословке — 
150 лет // Ом. пригород (Призыв). – 2003. – 9–15 окт. – С. 3. 
 
160 лет со времени основания с. Владимировка Колосовского района 
(1853).  
Библиогр.: Сигутов П. Т. К вопросу о датировке сел Омской области // Изв. 
Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 1994. – № 3. – С. 201–206. 
 
125 лет со времени основания д. Ивановка Тарского района (1888).  
Библиогр.: [Ивановка] // 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. 58. 
 
125 лет со времени основания с. Нагорное Тарского района (1888). 
Библиогр.: [Нагорное] // 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. 63. 
 
125 лет со времени основания д. Новопокровка Крутинского района 
(1888).  
Библиогр.: [Новопокровка] // 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. 317. 
 
125 лет со времени основания д. Троицк Крутинского района (1888). 
Библиогр.: [Троицк] // 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. 299. 



Юбилейные даты  года 

 
125 лет со времени основания д. Шипачи Тюкалинского района (1888).   
Библиогр.: [Шипачи] // 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. 338. 
 
125 лет со времени основания д. Чумановка Крутинского района 
(1888). 
Библиогр.: [Чумановка] // 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. 321. 
 
120 лет со времени основания д. Александровка Азовского района 
(1893).  
Библиогр.: [Александровка] // Справочные сведения о переселенческих 
селениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 
1911. – С. 4. 
 
120 лет со времени основания р. п. Шербакуль (1893). 
Библиогр.: [Шербакуль] // Справочные сведения о переселенческих 
селениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 
1911. – С. 4. 
 
120 лет со времени основания д. Богдановка Седельниковского района 
(1893).  
Библиогр.: [Богдановка] // 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. 78. 
 
120 лет со времени основания д. Калачевка Саргатского района (1893). 
Библиогр.: [Калачевка] // 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. 387. 
 
120 лет со времени основания д. Орловка Усть-Ишимского района 
(1893).  
Библиогр.: [Орловка] // 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. 16. 
 
110 лет со времени основания д. Краснодарка Павлоградского района 
(1903).  
Библиогр.: [Краснодарка] // Справочные сведения о переселенческих 
селениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 
1911. – С. 16, 24. 



Юбилейные даты  года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Указатель персоналий 

Абрамов П. Е. 138 Далматов М. К. 145-146 
Абрамов С. В. 112 Даутов И. С. 111 
Адырбаев М. Ш. 166-167 Дахненко А. Е. 9-10 
Азаров А. И. 75 Дербер П. Я. 182-183 
Алексеева Т. В. 123-124 Дессин О. В. фон 95-97 
Анкилов Н. П. 144 Десятов В. А. 120 
Анненский Н. Ф. 40-41 Джанумянц Н. Н. см. Исаева Н.Н. 
Аркин Е. Я. 38 Дмитриев А. П. 45-46 
Аросева Е. А. 78-79 Долгушин В. Л. 139 
Баженов В. С. 22-23 Дудецкий В. Д. 181-182 
Баронов Г. А. 179-180 Ждан-Пушкин И. В. 172 
Бей-Биенко Г. Я. 31 Завадский С. Ф. 173 
Белов В. Н. 87 Залыгин С. П. 153-154 
Бенеш Н. А. 185 Занегина А. 34-35 
Берг В. Р. 180-181 Захаров Ю. А. 70-71 
Бережной Н. Ф. 97 Захарова И. В. 154-155 
Богомолов Т. И. 89 Знаменский М. С. 71-72 
Болеславский В. Б. 63 Золотов П. А. 173 
Борисов И. Б. 90 Зубов И. И. 99-100 
Бородин П. С. 175 Иванов С. Д. 184 
Буковский Б. С. 52 Игнатов П. П. 120 
Булатникова М. Ф. 39 Игуменов В. М. 39-40 
Бусоргин В. И. 71 Исаева Н. Н. 93-94 
Бывалин А. В. 111 Кабаков А. Н. 159-160 
Вагин В. И. 33-34 Казнаков Н. Г. 164-165 
Васильева С. В. см. Федорова С. В.  Капустин С. Я. 128 
Веремей С. И. 130 Карасев М. Ф. 151 
Вельяминова Л. А. 137 Кировская И. А. 23-24 
Вернер Д. А. 177-178 Кобытев А. И. 105 
Волков А. Н. 186 Колмаков А. Ф. 139-140 
Вологодский П. В. 25-26  Колобов Л. Н. 178-179 
Галковский А. И. 73 Косач В. Л. 81-82 
Гашек Я. 59 Косенков П. Г. 45 
Глинский-Сафронов В. И. 59-60 Костикова З. Н. 76 
Гончарук А. А. 107-108 Кропотов М. В. 13-14 
Голенко И. П. 62 Круссер Г. В. 165-166 
Горбунова П. Н. 79-80 Кудрявский Л. Я. 8 
Городницкий А. М. 44 Кузнецова А. В. 143-144 
Горячев В. П. 7 Куйбышев В. В. 78 
Горшенин К. П. 81 Куракин Б. М. 92-93 
Граве де А. Ф. 171-172 Лавринович Л. В. 104 
Градобоев Н. Д. 148-149 Лаврищев Т. С. 15-16 
Гречищев К. М. 18-19 Леваневский П. К. 21 
Давидович В. Б. см. Болеславский В. Б. Лейфер А. Э. 167-168 



 

Ленина Н. В. см. Надеждина Н. В. Селезнев Ю. В. 64-65 
Леонов М. И. 146-147 Селюк В. И. 124-125 
Лободовский В. П. 174 Семиколенова Н. А. 41-42 
Луначарский А. В. 72 Смирнов Н. А. 130-131 
Макаров В. А. 113 Соколова-Пономарева О. Д. 49-50 
Малиновский М. П. 6 Соловьева А. Ф. 105-106 
Малочевский Б. А. 51-52 Степанов И. П. 187 
Мансуров М. Н. см. Потоцкий М. Н. Степун Ф. О. 97-98 
Мануйлов А. И. 149-150 Струнин В. И. 8-9 
Манякин С. И. 140-141 Сухоруков В. Я. 132 
Мариупольский Б. М. 175-176 Токарев И. А. 116 
Мариупольский И. М. 169 Торский В. Ф. 56 
Марковский Б. И. 102-103 Третьяков В. А. 119 
Минин Е. А. 183-184 Трофимов П. Л. 82-83 
Михеев В. П. 133-134 Тухачевский М. Н. 27-28 
Морозов В. А. 176-177 Унжаков А. Ф. 102 
Надеждина Н. В. 158-159 Усов М. А. 32 
Найчук А. Ф. 121-122 Успенский П. С. 29 
Никонов В. И. 160-161 Фалькович Н. С. 86 
Огородникова Л. И. 115 Федорова С. В. 129 
Окулова А. Н. 30 Фельдман Б. М. 80-81 
Оленич-Гнененко А. П. 113-114 Фельдман С. Я. 5 
Осипов Б. И. 152-153 Физиков В. М. 103 
Ошкуков В. Н. 68 Фишман И. Б. см. Борисов И. Б. 
Павлова А. Л. 141-142 Хабенский Г. Я. 168-169 
Пантелеймонов Б. Г. 98 Хайкин А. Ю. 97 
Парусников В. А. 77 Харчиков М. Б. 147 
Пахолков Н. И. 61 Хлебников А. И. 11-12 
Пахотин С. А. 117 Цыба Б. С. 85 
Пащенко В. С. 54 Цытович П. С. 14-15 
Певцов М. В. 73-74 Чащин Е. Е. 37 
Петерс М. К. 84 Чернышевский Н. Г. 135-136 
Петров А. И. 108 Чижов Н. А. 48 
Плетнев А. Н. 109-110 Шакенов А. А. 94-95 
Плотников А. Е. 12-13 Шевчук Л. В. 157-158 
Погодаев В. Д. 50-51 Шершевский И. М. 118 
Полканов В. Д. 24-25 Шихатов И. П. 114 
Пономарев С. И. 47 Шохин Н. М. 161-162 
Потоцкий М. Н. 142-143 Шорохова Л. Г. 69 
Проскуряков И. Г. 83-84 Шпигунов И. М. 127 
Распопова Н. М. 170 Штейнгель В. И. 55 
Родионов Ю. П. 134-135 Щеголев А. И. 126 
Романовы (царская семья) 193-194 Эзет Э. И. 174 
Сабуров В. П. 106-107 Юмакаев А. И. 28-29 
Савиных Н. Н. 112  

 



 

Предметно-тематический указатель 

 
Государственная власть и управление 

Дом Романовых 193-194 
Омская городская управа 42-44 
Омская область, первая 144-145 
Положение об отдельном управлении сибирскими киргизами 53-54 
 

Населенные пункты 
Александровка д. Азовского р-на 198 
Богдановка д. Седельниковского р-на 198 
Богословка с. Омского р-на 197 
Владимировка с. Колосовского р-на 197 
Знаменское с. Знаменского р-на 197 
Ивановка д. Тарского р-на 197 
Калачевка д. Саргатского р-на 198 
Краснодарка д. Павлоградского р-на 199 
Курганка с. Муромцевского р-на 197 
Нагорное с. Тарского р-на 197 
Новопокровка д. Крутинского р-на 198 
Орловка д. Усть-Ишимского р-на 199 
Паново с. Усть-Ишимского р-на 197 
Покрово-Иртышское д. Омского р-на 197 
Соснино д. Омского р-на см. Покрово-Иртышское д.  
Троицк д. Крутинского р-на 198 
Чумановка д. Крутинского р-на 198 
Шербакуль р.п. 198 
Шипачи д. Тюкалинского р-на 198 
 

Общества 
Омское медицинское общество 130 
Омское общество попечения о начальном образовании 109 

 
Памятники истории и культуры 

Знамя Ермака 55 
Памятник Борцам революции 91-92 
Танк Т-60 «Малютка» 34-35 

 
Печать 

Иртыш, сборник 196 
 
Промышленные предприятия и ведомственные учреждения  

Омскжелдорпроект 156 
Омский ипподром 189 
Омскнефтепроводстрой 192 



 

Омскэнерго, ОАО 100-101 
Петропавловский винокуренный завод 188-189 
Плодово-ягодный питомник Н. Ф. Штанина 189-190 
Центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской 
области 155-156 

 
Транспорт 

Электропоезда пригородные 195 
 

Учебные заведения 
Омская женская гимназия, первая 103-104 
Омский механико-технологический техникум 191-192 
Омский строительный техникум 88-89 
Сибирский (Омский) кадетский корпус 65-67 

 
Учреждения здравоохранения 

Детская городская клиническая больница № 3   19-20 
Детская городская поликлиника № 6    35 
Омский клинический диагностический центр 57-59 

 
Учреждения культуры и науки 

Омский дом ученых 56-57 
Омский литературный музей имени Ф. М. Достоевского 16-17 
Омский органный зал 162-163 
Омское отделение Союза российских писателей 90-91 
Опытный хутор Сибирского линейного казачьего войска (ныне 
СибНИИСХоз) 121 
Тарская центральная районная библиотека 34 

 
Храмы 

Воскресенский военный собор 128 
Николаевская церковь 116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Список сокращений 
 
АО — акционерное общество 
АМН СССР — Академия медицинских наук СССР 
АН СССР — Академия наук СССР 
БСЭ — Большая Советская Энциклопедия 
в. — век 
ВАСХНИЛ — Всесоюзная академия сельскохозяйственных 

наук им. В. И. Ленина 
ВГТРК — Всероссийская государственная 

телерадиокомпания 
ВДНХ — Выставка достижений народного хозяйства 

СССР 
ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистическая партия 

(большевиков) 
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 

Молодежи 
ВМФ — военно-морской флот 
ВНИПИНефть — Всесоюзный научно-исследовательский и 

проектный институт нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности 

ВООПИиК — Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры 

ВТО — Всероссийское театральное общество 
ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный 

Комитет 
ВЦСПС — Всесоюзный Центральный Совет 

Профессиональных Союзов 
г. — год 
г. — город 
ГАНО — Государственный архив Новосибирской области 
ГАРО — Государственный архив Рязанской области 
гг. — годы 
ГДКБ — городская детская клиническая больница 
ГДР — Германская Демократическая Республика 
ГИАОО — Государственный исторический архив Омской 

области 
губ. — губерния 
ГЭС — гидроэлектростанция 
д. — дело 
д. — деревня 
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство 

 
ЗСОИРГО — Западно-Сибирский отдел Императорского 



 

Русского географического общества 
КБ — конструкторское бюро 
КБТМ — Конструкторское бюро транспортного 

машиностроения 
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза 
л. — лист 
ЛПУ — лечебно-профилактическое учреждение 
МГБ — Министерство государственной безопасности 
МРСК Сибири — Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Сибири 
МТС — машинно-тракторная станция 
МХАТ — Московский Художественный академический 

театр 
НИИ — научно-исследовательский институт 
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел 
НКЗ СССР — Народный комиссариат здравоохранения СССР 
НПО — научно-производственное объединение 
НЭП — новая экономическая политика 
ОАО — открытое акционерное общество 
ОАПП — Омская артель поэтов и писателей 
об. — оборот 
обл. — область 
ОГМИ — Омский государственный медицинский институт 
ОГОНБ им. 
А. С. Пушкина 

— Омская государственная  областная научная 
библиотека им. А. С. Пушкина 

ОГПИ — Омский государственный педагогический 
институт 

ОКБ — опытно-конструкторское бюро 
ОКДЦ — Омский клинический диагностический центр 
ОмГПУ — Омский государственный педагогический 

университет 
ОмГТУ — Омский государственный технический 

университет 
ОмГУ — Омский государственный университет 
ОмПИ — Омский политехнический институт 
ОмСХИ — Омский сельскохозяйственный институт 
оп. — опись 
ОТК — отдел технического контроля 
ПО — производственное объединение 
пос. — поселок 
ПТУ — профессионально-техническое училище 
р. — река 
РАН — Российская академия наук 



 

РГО — Русское географическое общество 
РК ВКП(б) — Районный комитет ВКП(б) 
р-н — район 
р. п. — рабочий поселок 
РСФСР — Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика 
РФ — Российская Федерация 
РЭУ — ремонтно-эксплуатационное управление 
с. — село 
СибАДИ — Сибирский автомобильно-дорожный институт 
СибНИИСХоз — Сибирский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства 
СО РАН — Сибирское отделение Российской академии наук 
СПб. — Санкт-Петербург 
СРП — Союз российских писателей 
ССР — Советская Социалистическая Республика 
СССР — Союз Советских Социалистических Республик 
ст-ца — станица 
СТД — Союз театральных деятелей 
США — Соединенные Штаты Америки 
ТГУ — Томский государственный университет 
ТЭЦ — тепловая электроцентраль 
ТЮЗ — театр юного зрителя 
УК РСФСР — Уголовный кодекс РСФСР 
ул. — улица 
ф. — фонд 
ФГУП — федеральное государственное унитарное 

предприятие 
ФЗО — фабрично-заводское обучение 
ФЗУ — фабрично-заводское училище 
ЦК — Центральный Комитет 
ЦКБ — центральное конструкторское бюро 
ЦСМ — центр стандартизации и метрологии 
ЦЭС — центральная электростанция 
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