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Уважаемые читатели!
Универсальный краеведческий календарь "Знаменатель-

ные и памятные даты Омского Прииртышья" обращает
внимание читателей на наиболее значительные и интерес-
ные 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 многовековой истории нашей области. Их отбор и
уточнение осуществлялись на основе печатных источников,
архивных документов и электронных ресурсов.

Представленные в календаре события и факты сопро-
вождаются информационно-библиографическими справка-
ми. Даты в перечне приводятся по новому стилю. События,
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относящиеся к периоду до февраля 1918 г., датируются по
новому и старому стилям.

Издание  снабжено указателем персоналий, предметно-
тематическим указателем и списком сокращений.

Календарь "Знаменательные и памятные даты
Омского Прииртышья" адресован всем, кто интересуется
историей Омского региона.

Электронная версия календаря размещена на официаль-
ном сайте Омской государственной областной научной
библиотеки имени А. С. Пушкина www.omsklib.ru.
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Я н в а р ь
100 лет со дня рождения Героя Социалисти-
ческого Труда И. А. Вишневского (1.01.1914,
с. Славянка Омского уезда Акмолинской обл. –
20.10.1996, р. п. Марьяновка).

Вишневский Иван Андреевич в 1931 г. вступил в колхоз "Крестьян-
ский путь". Затем работал в исполкоме сельсовета, делопроизводителем
Шербакульского народного суда, электросварщиком на Омском судоре-
монтном заводе. Участник Великой Отечественной войны, был тяжело ранен
и демобилизован. Работал председателем колхозов "Коминтерн",
"Красный Восток", "Сибиряк", директором совхоза "Славянский" в
Шербакульском районе. Участник освоения целинных и залежных земель.
В 1956 г. возглавляемый И. А. Вишневским колхоз "Сибиряк" получил по
20 центнеров зерна с гектара. Звание Героя Социалистического Труда
присвоено в 1957 г.

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I и II степени,
медалями.

Библиогр.: Белобабченко Н. Трудовой подвиг // Ом. правда. – 1957. – 24 февр.; Вишнев-
ский Иван Андреевич // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1989. – Вып. I. –
С. 111: портр.; Вишневский Иван Андреевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –
Т. 1. – С. 200: портр.

60 лет со дня рождения В. А. Никеева
(3.01.1954, г. Лысково Горьковской обл.),
солиста Омского государственного музыкального
театра.

Никеев Владимир Арсеньевич окончил
Уральскую государственную консерваторию им.
М. П. Мусоргского (1983). С 1985 г. – солист Ом-
ского музыкального театра, на сцене которого ар-
тистом создано более 60 образов в различных му-
зыкальных жанрах. Среди ролей: Рауль ("Фиалка
Монмартра" И. Кальмана), Альфред ("Летучая
мышь" И. Штрауса), Россильон ("Веселая вдова"
Ф. Легара), Пауль ("Голландочка" И. Кальмана),
Граф Альмавива ("Севильский цирюльник" Дж. Рос-
сини), Ленский ("Евгений Онегин" П. Чайковского), Альфред ("Травиата"
Дж. Верди), Надир ("Искатели жемчуга" Ж. Бизе) и другие. Лауреат
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областных фестивалей-конкурсов "Лучшая театральная работа" (2004, 2007),
Всероссийского фестиваля-конкурса в Анапе (2003).

Член Союза театральных деятелей (1984), народный артист РФ
(2005). С 2008 г. – доцент, а затем профессор кафедр – сольного пения и
театрального искусства Омского государственного университета
им.  Ф. М. Достоевского.

Библиогр.: Никеев Владимир Арсеньевич // Актеры России. Омск: энциклопедия – М.;
СПб., 1999. – С. 8: портр.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://theatreinform.ru/
bd/Actor/Details.php?A_Code=365. – 11.07.2013; Никеев В. А. "Мне дороги все мои роли!" /
записала Л. Першина // Третья столица [Омск]. – 2005. – 9 июня (№ 6). – С. 11: портр.; Никеев
В. А. Сцена не прощает лжи и предательства / записала В. Калашникова // Аргументы и
факты. – 2005. – Июнь (№ 23). – Прил.: с. 18. – (Аргументы и факты в Омске; № 23); Никеев
Владимир Арсеньевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 82-83:
портр.; Кулакова Е. Б. Никеев Владимир Арсеньевич / Е. Б. Кулакова, И. А. Никеева
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 174: портр.

75 лет со дня рождения омского журналиста
Ю. П. Бережного (7.01.1939, с. Крутинка  Омской
обл. – 4.12.2004, г. Омск).

Бережной Юрий Павлович по окончании средней школы в
Исилькуле (1956) работал в редакции районной газеты. В период прохож-
дения воинской службы выпускал газету воинской части. Окончил факуль-
тет журналистики Уральского государственного университета (1968). Ра-
ботал в газетах Москаленского и Большереченского районов, затем на Кур-
ганской студии телевидения и в газете "Советское Зауралье".

В Омске с 1972 г. Заведующий отделом информации областной газе-
ты "Омская правда". В 1989 г. назначен заведующим отделением издатель-
ства ЦК КПСС "Правда" в Омской и Северо-Казахстанской областях. В кон-
це 1991 г. стал редактором газеты "Вечерний Омск". В апреле 1992 г. создал
ТОО "Вечерний Омск", в состав которого вошла и газета "Молодой сиби-
ряк". В 1996 г. на этой базе создан газетный дом "Вечерний Омск", в кото-
рый входили газеты "Четверг", "Соточка", "Спортивная газета", "Провин-
циалка". Под руководством Ю. П. Бережного "Вечерний Омск" стал са-
мой читаемой в Омске газетой.

Преподавал на кафедре спортивной журналистики Сибирской госу-
дарственной академии физической культуры. Заслуженный работник куль-
туры РСФСР (1987).

Я н в а р ь
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Библиогр.: Бережной Ю. П. У "Вечерки" – новый редактор / записала Л. Филип-
пова // Ом. правда. – 1991. – 14 сент.; Труш С. На переломе эпохи // Меж дней
летящих. – Омск, 2003. – С. 68-73: ил.; Памяти товарища: [некролог] // Спорт. газ.
[Омск]. – 2004. – 10 дек. (№ 49). – С. 2: ил.; Веч. Омск. – 2004. – 8 дек. – С. 4: портр.
– (Неделя); Четверг [Омск]. – 2004. – 9 дек. (№ 50). – С. 2: портр.; Бережной Юрий
Павлович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 127: портр.;
Шокуров Н. А. Бережной Юрий Павлович // Энциклопедия города Омска. – Омск,
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 113: портр.

75 лет со дня рождения Героя Социалисти-
ческого Труда А. С. Петрова (7.01.1939, д. Иг-
натьевка Венгеровского р-на Новосибирской
обл.).

Петров Алексей Сергеевич трудовую деятельность начал в
1958 г. бригадиром животноводства в колхозе "Победа" Венгеровского
района Новосибирской области. Окончил Омский сельскохозяйственный
институт (1968). Работал агрономом-семеноводом, главным агрономом,
затем директором совхоза "Сибиряк" Русско-Полянского района. Благо-
даря деятельности А. С. Петрова на целинных землях совхоза была внедре-
на собственная модель почвозащитной системы в виде минимализации
обработки почвы, создания новых севооборотов, работы с парами, таким
образом, удалось прекратить эрозию, сохранять весеннюю влагу в почве,
добиваться чистоты полей от сорняков. Здесь же была опробована омская
зональная система семеноводства, разработанная совместно с учеными
СибНИИСХоза. Возглавляя совхоз, А. С. Петров противодействовал ликви-
дации неперспективных деревень на территории хозяйства. В 1982 г. пере-
веден на работу первым заместителем начальника Управления сельского
хозяйства Омской области. В 1986 г. назначен заместителем председателя
Агропромышленного комитета Омской области по земледелию.

Звание Героя Социалистического труда присвоено в 1980 г. Награж-
ден орденами Ленина (1980), Трудового Красного Знамени, медалями.

Библиогр.: Петров А. Начало пути // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск,
1990. – Вып. II. – С. 197-206: портр.; Петров Алексей Сергеевич // Энциклопедия Омской
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 196-197: портр.; Машина Н. А. Петров Алексей
Сергеевич  // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 242; Петров
Алексей Сергеевич [Электронный ресурс] // Новосибирская книга памяти [сайт]. –
Новосибирск, 2013. – Режим доступа: http://www.sibmemorial.ru/node/771. – 15.07.2013.

Я н в а р ь
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60 лет со дня рождения Ю. А. Ермолаева
(8.01.1954, станция Курганная Курганинского  р-на
Краснодарского края), географа, инструктора
горного туризма и альпинизма, участника восхож-
дений на семитысячники.

Ермолаев Юрий Александрович окончил естествественно-гео-
графический факультет Омского государственного педагогического ин-
ститута (1976). С сентября 1976 г. работал учителем географии в сред-
ней школе № 45 г. Омска. С 1976 по 1977 гг. служил на полигоне "Байко-
нур" в отдельном железнодорожном батальоне стратегического назна-
чения (специалист службы движения). В 1978 г. поступил в Омский го-
родской дворец пионеров в отдел туризма – руководителем кружка ту-
ризма. С 1989 г. работал на Городской станции юных туристов, с 1993 г. –
в Областном детско-юношеском центре туризма и краеведения. Педагог
дополнительного образования высшей категории, старший инструктор
горного туризма, инструктор альпинизма 2-й категории, кандидат в ма-
стера спорта по альпинизму и горному туризму. Руководитель многочис-
ленных туристских походов и поисково-исследовательских экспедиций
по Омской области, России и ближнему зарубежью. Участник восхож-
дений на пять семитысячников (пики Тянь-Шаня и Памира: п. Ленина,
п. Е. Корженевской, п. Коммунизма, п. Хан-Тенгри, п. Победы). Совершил
восхождение на вершины: п. Джигит, п. Огуз Баши. Организатор и руково-
дитель горных экспедиций, альпиниад, горных лагерей и походов в высо-
когорные районы России и СНГ. Работал инструктором, гидом междуна-
родного альпинистского центра "Тянь-Шань" и "Тур Азия" (1992-1994,1999).

Сфера научно-педагогических интересов Ю. А. Ермолаева: рекреа-
ционная география, разработка новых туристских маршрутов, экологи-
ческий туризм (проект туристско-экологической тропы в парке Победы),
комплексная экспедиция "Чистые родники детства", подготовка юных
географов и молодых инструкторов горного туризма и альпинизма, в том
числе по программе "Горная подготовка допризывной молодежи". С 1980
по 2011 гг. занимался разработкой и сооружением искусственных гор-
ных ландшафтов  для учебных туристских полигонов и тренажеров ("ска-
лодромы" и "ледодромы"). В течение десяти лет координирует и реализу-
ет программы реабилитации детей-инвалидов по слуху в школе-интерна-
те № 15 г. Омска средствами туризма и скалолазания. Действительный
член Омского отделения Русского географического общества (РГО) с

Я н в а р ь
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1996 г., председатель молодежной комиссии регионального отделения РГО,
заместитель председателя Омской федерации альпинизма (с 1983), руково-
дитель молодежной общественной организации – клуб путешественников
"Мир приключений".

Награжден знаком "Отличник народного просвещения", почетным
знаком "Покоритель высочайших гор СССР" – "Снежный Барс". Лауреат
премии РГО им. М. В. Певцова (2008). Отличник народного просвеще-
ния. Заслуженный учитель России (2003).

Библиогр.: Тятюшкина Н. Летние экспедиции омского клуба "Мир приключений"
// Ом. епарх. ведомости. – 2007. – Сент. (№ 9). – С. 8: ил.; Новиков Ф. И. Ермолаев Юрий
Александрович // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Русское географичес-
кое общество. –  2008. – Вып. (12) 19.  – С. 158: портр.; Новиков Ф. И. Ермолаев Юрий
Александрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 389: портр.

100 лет со дня рождения омской пи-
сательницы М. К. Юрасовой (27.12.1913
(09.01.1914), г. Одесса – 28.01.2003, г. Омск).

Юрасова (Иоффе) Мария Климентьевна окончила литера-
турный факультет Харьковского университета (1934). Работала в редакци-
ях газет Крыма (Севастополь, Симферополь). После начала Великой Оте-
чественной войны была эвакуирована с семьей в Омск. Работала в редак-
ции "Омской правды", на областном радио, редактором Омского книжно-
го издательства. Начиная с военных лет, изучала историю Омска и Сибири.
Ее перу принадлежат многочисленные публикации о людях, чья судьба
связана с Омском. Среди них Герой Советского Союза генерал Л. Н. Гурть-
ев, народный артист РСФСР П. С. Некрасов, венгерский интернационалист
К. Лигети, омские колхозники Ф. В. Ардаков и М. А. Носкова. М. К. Юрасо-
ва – автор нескольких десятков книг, многие из которых посвящены ис-
тории Омска и Сибири: "Тара" (Омск, 1945), "Из истории советского Ом-
ска" (Омск, 1951), "Город над Иртышом" (Омск, 1953), "Очерки истории
Омска" (Омск, 1954), "Путь реки" (Омск, 1958), "Города Омской области"
(Омск, 1959), "На берегах Иртыша" (М., 1959), "Любовь и подвиг беззавис-
тно…" (Омск, 1961; Новосибирск, 1965; 1969), "Ключ златой" (Омск, 1988)
и др. Книга "Омск: очерки истории города" (Новосибирск, 1965; Омск,
1972; 1983), выдержавшая несколько изданий, была одной из первых, систе-
матично и полно раскрывающих историю Омска. Она охватывает период
с момента возникновения города-крепости до начала 1980-х гг. и дает пред-

Я н в а р ь
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ставление об истории Омска: его росте, экономическом и культурном раз-
витии, роли в истории страны на разных этапах. Книга не утратила своего
значения до сих пор. Перу писательницы принадлежит также несколько
книг художественной прозы: "Улица Марите" (Новосибирск, 1974), "Если
ты хочешь жить" (Новосибирск, 1973; 1980), "По соседству с нами" (Омск,
1985). Член Союза писателей СССР (1961). Награждена медалями "За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина",
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне".

Библиогр.: Злотина Е. "Любовь и подвиг беззавистно..." // Ом. правда. – 1993.
– 28 дек. – Портр.; Муляр Г. А. Омская писательница // Вторые Архивные чтения
памяти Н. В. Горбаня вторые: тез. докл. и сообщ. – Омск, 2005. – С. 92-96; Рудницкая
С. Е. Уточнение некоторых биографических данных М. К. Юрасовой // Научные
сообщества историков и архивистов: интеллектуальные диалоги со временем и ми-
ром: материалы регион. науч.-практ. конф., 5 июля 2006 г. – Омск, 2006. – С. 313-316;
Нестерова А. Творчество М. Юрасовой. Проблемы стиля // Научно-исследовательская
деятельность ученика и учителя: сб. ст. – 2-е изд. – Омск , 2007. –  С. 69-71; Юрасова
Мария Климентьевна // Омские писатели: литературные портреты. – Омск, 2008. –
С. 128-129: ил., портр.; Свою судьбу связала с Омском // Ом. вестн. – 2008. – 15 окт. –
С. 15; "Омская сага Марии Юрасовой" // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2008. –
22-28 окт. (№ 42). – С. 5: ил.; Шик Э. Г. "В холодной Сибири не так уж холодно..."
// Шик Э. Г. Литературный Омск в ХХ веке / сост. Э. Г. Шик, Л. Л. Дашьянц,
А. Э Лейфер. – Омск, 2010. – С. 121-131; Юрасова Мария Климентьевна // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 567; Брычков П. А. Юрасова Мария
Климентьевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 667: портр.

80 лет со дня рождения Л. И. Ермолаевой
(13.01.1934, с. Омутинское Тюменской обл. –
17.10.2013, г. Омск), художественного руководи-
теля городского драматического театра "Студия".

Библиогр.: [Ермолаева Любовь Иосифовна] // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. –
Омск, 2008. – С. 6-7; То же [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Ермо-
лаева Л. И. "Я люблю наши омские улицы..." / записал
Ю. Виськин // Ом. время. – 2009. – 11 февр. – С. 7: портр.;
Ермолаева Любовь Иосифовна // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 343; Трифонова С. Ю.
Ермолаева Любовь Иосифовна // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 389-390: портр.; Умерла
легенда Омской сцены: [некролог] // Ваш Ореол. – 2013. –
23 окт. (№ 43). – С. 37: портр.; Любовь Ермолаева [Элект-
ронный ресурс] // Городской драматический театр "Студия"
Л. Ермолаевой. – Омск, 2011-2012. – Режим доступа: http:

//www.ermolaeva.ru/persons/17. – 05.11.2013.
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100 лет со дня рождения Героя Советского
Союза летчика-испытателя А. Д. Перелета
(1(14).01.1914, с. Вороньки ныне Чернухинско-
го р-на Полтавской обл., Украина – 11.05.1953,
г. Москва).

Перелет Алексей Дмитриевич окончил
6 классов и школу ФЗУ Харьковского паровозоре-
монтного завода, Балашовскую школу летчиков
гражданского воздушного флота (1937), затем ра-
ботал в ней летчиком-инструктором. В армии с
1939 г.

В декабре 1940 г. направлен в Омскую лет-
ную школу. Участник Великой Отечественной вой-
ны. С 1943 г. – на летно-испытательной работе в
ОКБ А. Н. Туполева, находившегося тогда в Омске.

Испытывал самолеты Ту-4, Ту-16 и др. С ноября 1952 г. в качестве команди-
ра экипажа А. Д. Перелет ставил на крыло прототип стратегического бом-
бардировщика Ту-95/1, выполнив к маю 1953 г. шестнадцать опытных по-
летов. Семнадцатый полет 11 мая 1953 г. закончился гибелью экипажа са-
молета, до конца пытавшегося спасти опытную машину. Похоронен в
Москве на Ваганьковском кладбище.

Звание Героя Советского Союза присвоено 4 июня 1954 г. посмерт-
но. Награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знаме-
ни, двумя орденами Красной Звезды, медалями. В 1957 г. посмертно удос-
тоен звания лауреата Ленинской премии.

Именем героя названы улицы в г. Омске и г. Раменском. На здании
Омского летно-технического училища гражданской авиации установлена
мемориальная доска А. Д. Перелету.

Библиогр.: Перелет Алексей Дмитриевич // Герои Советского Союза. – М., 1988. – Т. 2.
– С. 247: портр.; Титов В. Однажды в полете мотор отказал / В. Титов, В. Кощеев // Ом. вестн.
– 2004. – 22 сент. – С. 6: портр.; Макашенец Г. Последний полет Перелета // Завод. жизнь
[Омск]. – 2010. – 24 сент.; Машина Н. А. Перелет Алексей Дмитриевич // Энциклопедия
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 238: портр.; Перелет Алексей Дмитриевич
[Электронный ресурс] // Энциклопедия испытателей. – Режим доступа: http:
//www.testpilot.ru /base/2010/05/perelet-a-d/. – 21.08.2013.
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100 лет со дня рождения Героя Социалистиче-
ского Труда И. М. Петрова (2(15).01.1914,  с. Ново-
царицыно Москаленского р-на Омской обл. – 1980,
там же).

Петров Иван Михайлович родился в семье
крестьянина-бедняка. Окончил пять классов. Тру-
довую деятельность начал в период коллективиза-
ции трактористом в Борисовском зерносовхозе, за-
тем работал на Селивановской машинотракторной
станции. Окончил курсы комбайнеров (1934), в даль-
нейшем работал комбайнером. В 1941 г. призван на
фронт. После тяжелого ранения был демобилизо-
ван и вернулся в родное село. За уборочный сезон
1950 г. комбайнер Селивановской МТС И. М. Пет-
ров сцепом двух комбайнов намолотил 32 тысячи центнеров зерна. На
достигнутом рекорде не остановился и превзошел его: в 1952 г. намолотил
33 тысячи центнеров, в 1956 г. – 36 тысяч центнеров.

Звание Героя Социалистического Труда присвоено 5 апреля 1951 г.
Награжден тремя орденами Ленина(1951, 1953, 1957), орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями. Дважды награждался медалями
Выставки достижений народного хозяйства СССР. Последние годы пе-
ред уходом на пенсию работал заместителем директора Селивановского
совхоза, инженером по технике безопасности. В память о Герое Социа-
листического Труда комбайнере И. М. Петрове в рамках проекта омских
единороссов "Слава Героям Труда" 25 мая 2013 г. в Москаленском райо-
не установлена мемориальная доска.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. Оп. 6. Д. 1145. Л. 59-60; Петров И. Хлеб – начало
всех начал  // Сел. новь [Москаленки]. – 1979. – 5 апр. – Ил.; Петров Иван Михайлович
// Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1990. – Вып. II. – С. 207: портр.;
Петров Иван Михайлович // Солдаты Победы. – Омск, 2000. – Т. 1. – С. 37: портр.;
Поминова Н. Г. [Петров Иван Михайлович] // Москаленская земля: страницы истории
/ Н. Г. Поминова. – Омск, 2001. – С. 209: портр.; Петров Иван Михайлович // Энцик-
лопедия Омской обл. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 197: портр.;  Бонковский С. "У нас есть
условия для появления новых Героев Труда" / записал А. Никишин // Домаш. газ.
[Омск]. – 2013. – 29 мая. – С. 6: портр.
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170 лет со дня рождения Ю. А. Шмидта
(16.01.1844, Курская губ. – 14.07.1910, г. Женева),
геодезиста, начальника Омского военно-топогра-
фического отдела (1899-1908), председателя
ЗСОИРГО (1897-1900).

Шмидт Юлий Александрович окончил Военно-топографичес-
кое училище (1867). С 1861 г. служил рядовым топографом, участвовал в
топографических съемках Курской и Саратовской губерний. Служил в
Оренбургском военно-топографическом отделе (1869-1870), в Геоде-
зическом отделении Николаевской академии Генерального штаба и в
Пулковской обсерватории (1870-1874). Работал в Курляндской губернии
(1875-1877), в Болгарии (1878-1881). В 1881-1884 гг. – производитель ниве-
лирных работ по железным дорогам в Европейской части России в воен-
но-топографическом отделе Главного штаба. В Сибири с 1884 г. Служил в
Омском военно-топографическом отделе сначала штаб-офицером для
поручений и астрономических работ, а с 1899 г. – начальником отдела.
Проводил астрономические работы по линии строительства железной до-
роги в Сибири (1893-1898). В 1899-1900 гг. производил наблюдения в Ялуто-
ровском, Ишимском и Курганском уездах. В ходе поездок по региону осу-
ществлял не только геодезические работы, но и научные наблюдения о
природе, климате, населении и культуре.

Член ЗСОИРГО (1885), активно работал в метеорологической ко-
миссии отдела, был членом распорядительного и ревизионного комите-
тов, а в 1897-1900 гг. – председателем общества. В 1885-1903 гг. им
было сделано 17 докладов и сообщений, посвященных изучению Сиби-
ри и Степного края. Автор "Очерка Киргизской степи к югу от Арало-
Иртышского водораздела" (Омск, 1894), где описано местное населе-
ние, приведены сведения о его занятиях и обычаях. Перу Ю. А. Шмидта
принадлежит множество научных трудов, опубликованных в "Записках
ЗСОИРГО" и "Записках Военно-топографического отдела Главного шта-
ба", посвященных орографии Акмолинской и Семипалатинской областей,
Тобольской и Иркутской губерний, Забайкалья, Семиречья и Добруджи
(Болгария). Во время председательства Ю. А. Шмидта в ЗСОИРГО впер-
вые был организован цикл научно-просветительских лекций для горожан.
Как председатель отдела способствовал привлечению крупных пожертво-
ваний в пользу общества. За активную деятельность Ю. А. Шмидт избран
почетным членом ЗСОИРГО (1903). Участвовал в организации и проведе-
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нии в Омске I-й Всероссийской переписи населения 1897 г. В 1908 г. пере-
ехал в Киев, где стал начальником Киевской съемки. Генерал-лейтенант
(1906). Умер в Женеве, похоронен в Киеве.

Награжден орденами Станислава III и II степеней, Анны III и II степе-
ней, Владимира IV степени (1894), медалями.

Библиогр.: Семенов В. Ф. [Шмидт Ю. А.] // Очерк пятидесятилетней деятельно-
сти Западно-Сибирского Отдела Государственного Русского Географического Обще-
ства, 1877-1927 / В. Ф. Семенов. – Омск, 1927. – С. 11; Гефнер О. В. Шмидт Юлий
Александрович // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Русское географичес-
кое общество". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 260-261: портр.; Шалгынбай Ж. Ж.
Шмидт Юлий Александрович // Казахстан в зарубежных источниках и материалах:
биобиблиогр. до начала XX века / Ж. Ж. Шалгынбай. – Алматы, 2009. – С. 481-482;
Гефнер О. В. Шмидт Юлий Александрович // Энциклопедия города Омска. – Омск,
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 636-637; Шмидт Юлий Александрович [Электронный ресурс]
// Иркипедия: все о Приангарье. – 2012. – Режим доступа: http://irkipedia.ru/content/
shmidt_yuliy_aleksandrovich. – 22.08.2013.

100 лет со дня рождения Л. А. Степаненко
(17.01.1914, г. Мешхед, Иран – 11.02.2007,  г. Омск),
одного из организаторов Омского завода № 166
(позднее АКО "Полет"), заместителя начальника
производства (1967-1973).

Степанеко Лев Андреевич после революции с родителями вер-
нулся в Россию. Окончил авиационный техникум. Восемнадцатилетним
юношей в июне 1932 г. поступил на Тушинский авиационный завод № 81
(Москва). Прошел путь от плановика до начальника участка окончатель-
ной сборки самолетов. Вместе с заводом в 1941 г. эвакуировался в Омск,
где на основе завода № 81 и Московского авиационного завода опытных
конструкций № 156 был создан Омский авиационный завод № 166 (по-
зднее АКО "Полет"). В войну работал старшим мастером, заместителем
начальника сборочного цеха, где изготавливались фронтовые бомбарди-
ровщики Ту-2 под руководством авиаконструктора А. Н. Туполева и
С. П. Королева. В 1943 г. назначен заместителем начальника цеха № 4, затем
работал начальником цехов № 28 и № 67. Внес большой вклад в освое-
ние и производство модернизированного бомбардировщика Ту-2Н, пер-
вого советского реактивного бомбардировщика Ил-28 и первого советско-
го реактивного пассажирского самолета Ту-104. В период внедрения в про-
изводство первой омской баллистической ракеты 8К63 цех, которым руко-
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водил Л. А. Степаненко, быстро освоил выпуск ракетных отсеков. Вскоре
их производство было поставлено на поток. Также в короткий срок были
освоены цехом отсеки и баки межконтинентальных баллистических ракет
8К64 и 8К84. Более 30 лет Л. А. Степаненко работал на руководящих долж-
ностях. Завершил трудовую деятельность в 1985 г., но продолжал активно
участвовать в деятельности совета ветеранов завода, в работе с молоде-
жью. Был частым гостем в заводском ПТУ, подшефных школах.
С его участием создавались музей космической славы в школе № 55 и
музей в госпитале инвалидов Великой Отечественной войны. Один из ини-
циаторов создания мемориальных досок А. Н. Туполеву, С. П. Королеву,
С. С. Бовкуну.

Награжден орденами Красной Звезды (1945), Ленина (1961), Тру-
дового Красного Знамени (1958), медалью "За трудовую доблесть"
(1961).

Библиогр.: Каня Э. Пусть годы проходят, живет на земле любовь... // Завод. жизнь
[Омск]. – 2004. – 26 янв.; Гоношилов В. Первым делом – самолеты // Ом. правда. – 2004. –
13 окт. – С. 11: портр. – (Намедни); Каня Э. Человек-эпоха, человек-легенда / Э. Каня,
С. Прокопьев // Завод. жизнь [Омск]. – 2007. – 21 февр.; Прокопьев С. Н. Степаненко Лев
Андреевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 436: портр.

75 лет со дня проведения в Омске Всесоюз-
ной переписи населения (1939).

Библиогр.: Материалы к серии "Народы Советского Союза". Перепись 1939 г.:
докум. источники Центр. гос. архива нар. хоз-ва (ЦГАНХ) СССР: в 9 ч. Ч. 1-9. – М.,
1990. – 1870 с.; [Всесоюзная перепись населения] // Знаменательные и памятные даты
Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 8-9; То же [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Исупов В. А. Главный
ресурс Победы: людской потенциал Зап. Сибири в годы Второй мировой войны
(1939-1945 гг.). – Новосибирск: Сова, 2008. – 377 с.; Переписи населения // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 190-194.
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130 лет со дня рождения И. М. Майского
(7(19).01.1884, г. Кириллов Вологодской обл. –
3.09.1975, г. Москва), ученого и государственного
деятеля, выпускника Омской мужской гимназии.

Библиогр.: [Майский Иван Михайлович] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. –
Омск, 2008. – С. 9; То же [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Печат-
нов В. О. Посол СССР в Великобритании И. М. Майский:
(по страницам его дневниковых записей) // Новая и новей-
шая история. – 2010. – № 3. – С. 187-199; Синдзи Е. И.
М. Майский в Японии в 1927-1929 гг. // Русский сборник:
исследования по истории России. – М., 2010. – Т. 9. –
С. 220-242; Куроедов М. В. Майский Иван Михайлович
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –
С. 71: портр.; Бойко Н. В. Мастера российской историогра-
фии: Иван Михайлович Майский (1884-1975) / Н. В. Бойко,

Е. В. Косырева // Ист. архив. – 2013. – № 3. – С. 33-48.

90 лет со дня рождения Героя Советского  Союза
И. И. Гранкина (21.01.1924, с. Михайло-Овсянка
Пестравского р-на Куйбышевской обл.).

Гранкин Иван Иванович окончил восемь
классов школы. В августе 1942 г. призван Красную
Армию. В 1943 г. окончил Сызранское танковое учи-
лище. На фронтах Великой Отечественной войны с
августа 1943 г. Командир взвода 49-й гвардейской
танковой бригады (12-й гвардейский танковый кор-
пус 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорус-
ского фронта). Отличился во время освобождения
Польши: 20 января 1945 г. взвод под его командова-
нием первым ворвался в г. Радзеюв. В боях за город
подразделение И. И. Гранкина уничтожило 6 проти-
вотанковых орудий, батарею минометов, 5 автома-
шин с грузом, а также большое количество вражеских солдат и офицеров.
Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 г. После окон-
чания войны продолжил службу в армии. Служил в частях Московского,
Забайкальского и Сибирского военных округов. В 1956 г. окончил Воен-
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ную академию бронетанковых войск. В Омске с октября 1959 г. Работал
старшим преподавателем (до 1967), затем командиром батальона в Омс-
ком высшем танко-техническом училище. В 1970-1976 гг. – начальник учеб-
ной части, старший преподаватель военной кафедры Омского политехни-
ческого института. В 1979 г. в звании полковника был уволен в запас. Пере-
ехал на постоянное место жительства в Москву.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Ленина, орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями.

Библиогр.: Гранкин Иван Иванович // Герои Советского Союза. – М., 1987. –
Т. 1. – С. 362: портр.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:
//www.az-libr.ru/Persons/3G0/86815898/index.shtml. – 18.06.2013; Гранкин Иван Ива-
нович // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 70: портр.;
Полканов В. Д. Гранкин Иван Иванович / В. Д. Полканов, Н. И. Хроменкова,
А. Ф. Букин // В каждом сердце огневая полоса… – Омск, 2005. – С. 17-19: портр.;
Гранкин Иван Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –
С. 281: портр.; Лепешинская И. И. Гранкин Иван Иванович // Энциклопедия города
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 295: портр.

75 лет со дня рождения В. К. Леонтьева
(24.01.1939, г. Баку), специалиста в области экспе-
риментальной и клинической стоматологии,
доктора медицинских  наук, профессора, лауреата
Государственной премии РФ (2002).

Леонтьев Валерий Константинович
окончил с отличием стоматологический факультет
Омского медицинского института (1962), клиниче-
скую ординатуру по терапевтической стоматоло-
гии при институте (1964). Кандидат медицинских наук
(1969), доктор медицинских наук (1979). Доцент ка-
федры биохимии (1970-1982), заведующий кафедрой
детской стоматологии (1982-1986), заведующий Цен-
тральной научно-исследовательской лабораторией
Омского медицинского института. В 1986 г. назна-

чен заместителем директора по научной работе Центрального научно-
исследовательского института стоматологии и главным стоматологом Мин-
здрава СССР (1986-1992), затем – главным стоматологом Минздрава РФ
(1996-2004). Создатель и генеральный директор ОАО "Стоматология"
(1993-2003). Профессор кафедры Московского государственного медико-
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стоматологического университета (с 2003). Член-корреспондент Российс-
кой академии медицинских наук (1999), действительный член РАМН (2004).
Президент Ассоциации стоматологов России (1996-2006). Автор и соавтор
более 600 научных работ, в том числе 30 книг. Среди изданий: "Биохими-
ческие методы исследования в экспериментальной и клинической стома-
тологии (1976), "Болезни пародонта" (1988), "Стоматологическая профи-
лактика у детей" (2001), "Заболевания слизистой оболочки полости рта"
(2001), "Оценка основных направлений развития стоматологии" (в соавт.,
2002), "Развитие специализации и преемственности при оказании комп-
лексной стоматологической помощи" (2004), "Профилактика стоматоло-
гических заболеваний" (2006). Автор более 40 изобретений. Учредитель и
член редколлегий более 10 специализированных журналов, в том числе
"Стоматология", "Экономика и менеджмент в стоматологии", "Маэстро",
"Актуальные проблемы стоматологии". Заслуженный деятель
науки РФ (1996).

Награжден орденом Почета (1998), орденом Петра Великого I степе-
ни (2007). Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники
(2002) за работу "Научные основы создания нового поколения биосовме-
стимых материалов на основе фосфатов кальция для широкого примене-
ния в медицинской практике".

Библиогр.: Таскаев И. И. Леонтьев Валерий Константинович // Профессор
А. М. Никандров / И. И. Таскаев. – Омск, 2007. – С. 87-89; Леонтьев Валерий Констан-
тинович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 552; Таскаев И. И.
Леонтьев Валерий Константинович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –
Т. 3, кн. 2. – С. 29: портр.; Леонтьев Валерий Константинович [Электронный ресурс]
// E-Stomatology. – 2001-2013. – Режим доступа: http://www.e-stomatology.ru/persony/
leontiev.htm – 26.08.2013.
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100 лет со дня рождения омского писателя
Л. И. Иванова (14(27).01.1914, д. Филатиха
Тверской губ. – 22. 10.1998, г. Омск).

Иванов Леонид Иванович родился в кре-
стьянской семье. Первые очерки были опубликова-
ны в 1928-1930 гг. в газетах Калининской области.
Окончив экономические курсы в Москве, в 1932 г.
переехал в Сибирь, где работал экономистом, заме-
стителем директора совхоза, заместителем директо-
ра треста молочных совхозов Омской области.
С 1948 г. – корреспондент "Совхозной газеты" по Ом-
ской области. Писал очерки о селе. Автор брошюр о
передовом сельскохозяйственном опыте: "Совхоз

"Омский" (М., 1951), "Совхоз "Боевой" (Омск, 1951), "Выращивание семян
многолетних трав" (Омск, 1951), "Москаленский племенной овцеводчес-
кий совхоз" (Омск, 1954), "Многоотраслевой совхоз" (Омск, 1955) и др.
С 1956 г. очерки Л. И. Иванова печатаются в журналах "Сибирские огни",
"Партийная жизнь", "Наш современник", "Новый мир", "Знамя" и др.
Первое художественное произведение – роман "Сибиряки" (Омск,
1953-1955; 1959). Но большая часть его произведений носит очерковый
характер. Перу писателя принадлежат более 40 книг: "Сибирская новь"
(Омск, 1961; М., 1966), "Власть над землей" (Новосибирск, 1966), "Добрые
всходы" (М., 1970), "Корпус директорский" (М., 1979; Омск, 1981), "Агро-
номы" (М., 1974), "Пути надежности" (М., 1984), "Глубокая борозда"
(М., Омск; 1984), "Избранное" (М.,1984), "Повесть о моем времени" (Омск,
1988), "Терентий Мальцев – народный академик" (Новосибирск, 1988),
"Худые анекдоты" (Омск, 1992) и др. Имя писателя стоит в одном ряду с
именами самых известных очеркистов "деревенской прозы". Член Союза
писателей СССР (с 1958). С 1962 г. в течение 20 лет возглавлял Омскую
писательскую организацию. Награжден двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, "Знак Почета".

Библиогр.: Яновский Н. Н. Иванов Леонид Иванович // Краткая литературная
энциклопедия. – М., 1966. – Т. 3. – Стб. 40; Яновский Н. Н. Леонид Иванов. – 2-е изд.,
доп. – Омск: Кн. изд-во, 1985. – 79 с.; Мурзаков В. Верность родной земле // Иртыш:
альманах. – Омск, 1994. – Вып. 1. – С. 256-259: ил.; Манякин С. И. Иванов из рода
Ивановых // Сибирь далекая и близкая / С. И. Манякин. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.,
2003. – С. 406-420; Явление отнюдь не ординарное // Ом. время. – 2004. – 22 янв.;
Иванов Леонид Иванович // Омские писатели: литературные портреты. – Омск, 2008.
– С. 50-51: ил., портр.; Иванов Леонид Иванович // Энциклопедия Омской области. –
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Омск, 2010. – Т. 1. – С. 397: портр.; Горшенин А. В. Иванов Леонид Иванович
// Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 1. – С. 610: портр.;
Брычков П. А. Иванов Леонид Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011.
– Т. 3, кн. 1. – С. 455: портр.; Куницын В. "Сибирские встречи" Леонида Иванова
// Красный путь [Омск]. – 2012. – 26 дек. – С. 9: портр.

50 лет со дня рождения Н. И. Лебедевой
(29.01.1964, г. Барнаул), историка, искусствоведа,
специалиста в области охраны памятников исто-
рии и культуры.

Лебедева Наталья Ивановна окончила
исторический факультет (1987) и аспирантуру (1996)
Омского государственного университета. В 2000 г. в
Омском государственном педагогическом универ-
ситете под руководством В. Г. Рыженко защитила
кандидатскую диссертацию "Памятники культово-
го зодчества в динамике культурно-исторических
реалий XX века". Доцент (2007). Получила допол-
нительное образование в Московском библейско-
богословском институте святого апостола Андрея

(2008). Работая искусствоведом в проектных институтах "Спецпроектрес-
таврация" и "Сибспецпроектреставрация", занималась с 1989 г. исследова-
тельской работой в архивах, библиотеках и музеях Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Омска, Томска, Тобольска и Барнаула. На основе историко-
архивных исследований подготовила исторические записки, посвященные
памятникам архитектуры Сибири и Урала. В 1990-х гг. Н. И. Лебедева уча-
ствовала в паспортизации памятников истории и культуры Омской обла-
сти. С 1995 г. – научный сотрудник сектора локальных культурно-истори-
ческих процессов Сибирского филиала Российского института культуро-
логии. Доцент кафедры культурологии Омского государственного педаго-
гического университета (2001-2005), доцент кафедры социально-культур-
ной деятельности Омского государственного университета (2002-2008).
Сотрудник Югорского государственного университета (г. Ханты-Ман-
сийск): доцент кафедры журналистики (с 2005), культурологии и искус-
ствоведения (с 2006), кафедры истории (с 2009). Сфера научных интересов
Н. И. Лебедевой: история отечественной архитектуры и искусства, религи-
озных конфессий на территории Западной Сибири. Автор более 100 пуб-
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ликаций и нескольких сайтов в Интернете. За монографию "Храмы и мо-
литвенные дома Омского Прииртышья" (2003) удостоена звания лауреата
Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу России. Среди изда-
ний, подготовленных в соавторстве: "Омск. “Город на границе государ-
ства Российского...”" (СПб., 2001); альбомы "Возрождение Сибири: свя-
тые обители земли Омской" (Омск, 2001), "Успенский кафедральный со-
бор. Омская святыня" (Омск, 2007), "Надежда и оплот Омской земли: Свя-
то-Никольский мужской монастырь" (Омск, 2007). Дипломант II степени
смотра-конкурса "Золотая капитель- 2006" за участие в создании проекта
"Строительство (воссоздание) Омского Успенского кафедрального собора".

Библиогр.: Вибе П. П. Лебедева Наталья Ивановна // Омский историко-краевед-
ческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 132-133;
Алисов Д. А. Изучение культуры городов Среднего Прииртышья на рубеже двух эпох
(середина 1980-2000 гг.) // Культура городов Среднего Прииртышья в XIX – начале
XX века / Д. А. Алисов. – Омск, 2001. – С. 31-36; Денисенко С. И вечная причастность
к Петербургу... // Четверг [Омск]. – 2002. – 31 дек. (№ 53). – С. 7: ил.; Степанская Т. М.
Отзыв на монографию Н. И. Лебедевой "Храмы и молитвенные дома Омского Приир-
тышья" // Культурологические исследования в Сибири / Ом. гос. ун-т и др. – Омск,
2005. – № 1 (15). – С. 132-133: ил.; Водопьянова М. В. Лебедева Наталья Ивановна
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  кн. 2. – С. 21: портр.

100 лет со дня рождения А. М. Никандрова
(29.01.1914, д. Верзиловка, ныне с. Маяк Чарышс-
кого р-на Алтайского края – 12.08.2006, г. Омск),
основоположника школы челюстно-лицевых хи-
рургов и хирургов-стоматологов Сибири, профес-
сора Омского государственного медицинского
института.

Никандров Анатолий Михайлович окончил Бийский медицин-
ский техникум (1933), Томский стоматологический институт (1939). Был
призван в кадровый состав военно-морского флота. Участник Великой
Отечественной войны. Служил военным врачом в госпиталях флота и
армии, исполняя обязанности ведущего челюстно-лицевого хирурга. Пре-
подавал челюстно-лицевую хирургию и хирургическую стоматологию
(1939-1960), в том числе в Омском военно-медицинском училище им.
Н. А. Щорса (1947-1957).

После увольнения из армии в звании полковника медицинской служ-
бы работал в Омском государственном медицинском институте (1960-1991).
Основатель и первый заведующий кафедрой хирургической стоматоло-
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гии. Организовал клинику хирургической стоматологии, внес большой вклад
в становление стоматологического факультета Омского медицинского ин-
ститута. Доктор медицинских наук (1971). В течение ряда лет являлся чле-
ном президиума правления Всероссийского научного медицинского об-
щества стоматологов, председателем и членом правления Омского науч-
ного общества стоматологов.

Участвовал в работе пленума Всесоюзного общества стоматологов
(Омск, 1971), Конгресса челюстно-лицевых хирургов (Дрезден (ГДР) 1972),
всероссийских и всесоюзных съездов стоматологов. Основоположник
школы челюстно-лицевой хирургии. Ученики А. М. Никандрова возглав-
ляют кафедры во многих городах Сибири и Дальнего Востока.

Награжден орденом Отечественной войны, двумя орденами Крас-
ной Звезды и 14 медалями, знаком "Отличник здравоохранения СССР"
(1974).

Библиогр.: Баранец Н. Бесценное наследие // За мед. кадры [Омск]. – 1994. – 26 янв.
(№ 2). – С. 1: портр.; Буторина Е. Ваятель // Ом. вестн. – 1997. – 28 янв. – Портр.; Основные вехи
жизни профессора А. М. Никандрова // За мед. кадры [Омск]. – 2004. – 25 янв. – С. 4;
Таскаев И. И. Профессор А. М. Никандров / И. И. Таскаев. – Омск: Изд-во ОмГМА,
2007. – 366 с.: ил.; Таскаев И. И. Никандров Анатолий Михайлович // Энциклопедия
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 173-174: портр.
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Ф е в р а л ь
100 лет со дня рождения первого Героя
Социалистического Труда в Омской области
Н. Ф. Полякова (22.01(4.02).1914, г. Омск –
12.02.1986, г. Петропавловск, Казахстан).

Поляков Николай Федорович, окончив семилетнюю школу и фаб-
рично-заводское училище, работал слесарем на паровозовагоноремонт-
ном заводе. Был кочегаром, помощником машиниста, машинистом па-
ровоза. В 1938 г. первым на Омской железной дороге совершил 980-кило-
метровый рейс без набора воды. В 1939 г. начал водить тяжеловесные поез-
да. Впоследствии возглавил колонну из 15 паровозов. Звание Героя Социа-
листического Труда присвоено в 1943 г. За 1944 г. поляковцы провели 2 621
тяжеловесный состав, сделали 1 810 рейсов без захода в депо, сэкономили
3 854 т угля и значительно увеличили среднесуточный пробег локомоти-
вов. После окончания института инженеров железнодорожного транспор-
та (1948) Н. Ф. Поляков был назначен начальником депо Петропавловск,
затем избран заместителем председателя Петропавловского облисполкома.

Награжден двумя орденами Ленина, Трудового Красного Знамени,
Красной Звезды; медалями. Память о нем увековечена на мемориале
Героев на бульваре Победы в Омске.

Библиогр.: [Николай Поляков] // Омская область сегодня. – Омск, 1940. – С. 98-102:
портр.; Сапожникова И. Самый первый // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск,
1990. – Вып. II. – С. 214-223: портр.; Сапожникова И. Ю. Самый первый // Во имя Победы:
омичи – труженики тыла: очерки, воспоминания, хроника. – Омск, 2007. – С. 74-81: портр.;
Поляков Николай Федорович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 221:
портр.; Долгушин А. П. Поляков Николай Федорович // Энциклопедия города Омска. – Омск,
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 269.

110 лет со времени начала (28.01(10.02).1904)
Русско-японской войны 1904-1905 гг.

Русско-японской войне предшествовали разрыв Японией 24 января
1904 г. (ст. ст.) дипломатических отношений с Россией и начало военных
действий на море в заливе Чемульпо. Значительное превосходство Япо-
нии в вооружении и людских ресурсах требовало от Российской империи
быстрой передислокации войск на Дальний Восток. Сибирский военный
округ являлся самым большим в Российской империи. С объявлением в
первые дни войны мобилизации началось формирование 4-го Сибирско-

4 февраля
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го корпуса, в состав которого вошли омские формирования. В Омске к
концу февраля 1904 г. была сформирована Сибирская казачья дивизия,
полки и сотни которой составили все годные к строевой службе казаки.
Дивизию пополнили полки из других казачьих войск и драгунских полков.
В начале апреля 1904 г. дивизия была отправлена на фронт под командова-
ние генерала-майора А. В. Самсонова. В составе 1-й Манчжур-ской ар-
мии Сибирская казачья дивизия отличилась в боях под Вафангоу, Янзали-
ном, Ляньданьсяном, Кайджоу, Ляояном, Дашичао, Мукденом, принима-
ла участие в Шахэйской операции. За годы войны в военных действиях
приняли участие 10 тыс. сибирских казаков. Часть из них охраняли северо-
западную границу Китая. В военных действиях принимали участие выпус-
кники Сибирского кадетского корпуса, в том числе Л. Г. Корнилов и
Д. М. Карбышев. Служили омичи и на крейсере "Варяг", затопленном
после боя у Чемульпо. Для несения караульной службы на железной доро-
ге, поддержания внутреннего порядка на местах, а также для обеспечения
безопасности границ Сибирского военного округа в городах Сибири со-
здавалось ополчение. Дружины располагались по линии Транссибирской
магистрали, а их штабы – на крупных узловых станциях, в том числе и в
Омске. Омск был одним из пунктов эвакуации больных и раненых воинов.
Была создана эвакуационная комиссия, возрождено Омское отделение
Российского общества Красного Креста. Первые раненые прибыли в го-
род в июле 1904 г. Во многих общественных зданиях размещались военные
госпитали и лазареты. Были учреждены 83 полевых госпиталя, вмещавшие
вместе с лазаретами Красного Креста до 25 тыс. раненых. Лечебные уч-
реждения находились во многих домах, принадлежавших частным лицам.
Ученики гимназий, члены различных обществ устраивали благотворитель-
ные концерты и спектакли, сборы от которых шли на военные нужды.
Жители Омска и Омского уезда внесли значительный вклад в заготовку
продовольствия для армии. За время войны с Японией в кассу главного
управления Российского Красного Креста от Омска поступило свыше
111 млн. руб. Омским Красным Крестом отправлены на фронт (в 4-й Си-
бирский корпус и Сибирскую казачью дивизию) посылки с одеждой и
продуктами на общую сумму свыше 17 тыс. рублей.

Библиогр.: Пугачева Н. М. Омичи в русско-японской войне 1904-1905 гг.
// Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугаче-
ва. – М., 1994. – С. 165-167; То же // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –
Т. 2. – С. 118-119; Воробьева Г. И. Красный Крест в Омске в период русско-японской
войны (по архивным материалам) // Урбанизация и культурная жизнь Сибири: матери-
алы Всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 1995. – С. 135-137; Лосунов А. На сопках
Маньчжурии: омичи в русско-японской войне // Ом. правда. – 2004. – 25 февр. – С. 19: ил.;
Баяндин В. И. Мобилизация сибиряков в армию в годы русско-японской войны // Гума-
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нитар. науки в Сибири. – 2004. – № 2. – С. 7-12; Воробьева Г. И. Об участии омской
общественности в благотворительной помощи русской армии в годы русско-японской
войны (1904-1905 гг.) // Научные и практические проблемы ветеринарной медицины,
животноводства и перспективы их решения: сб. науч. тр. – Омск, 2006. – С. 388-392;
Лосунов А. Омск и омичи в двух войнах начала XX века // Nota bene. Особое внимание
[Омск]. – 2012. – № 11 (20 марта). – С. 46-49: ил.; Лосунов А. М. Омск в трех войнах
XX века (на примере Русско-японской 1904-1905 годов, Первой мировой 1914-1918
годов и Великой Отечественной 1941-1945 годов войн) // Недбаевские исторические
чтения. – Омск, 2012. – С. 192-214: ил.

75 лет со дня рождения омского поэта
В. Ф. Балачана (10.02.1939, с. Старо-Ярково
Барабинского р-на Новосибирской обл.).

Библиогр.: [Балачан Владимир Федорович] // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. –
Омск, 2008. – С. 14; То же [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Бала-
чан Владимир Федорович // Энциклопедия Омской области.
– Омск, 2010. – Т. 1. – С. 109-110: портр.; Кузнецова О. П.
Поэты-омичи, наши современники / О. П. Кузнецова,
Н. Н. Салохина // Кузнецова О. П. Волшебная сила искусст-
ва: метод. пособие / О. П. Кузнецова, Н. Н. Салохина. –
Омск, 2010. – С. 73-96; Брычков П. А. Балачан Владимир
Федорович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –
Т. 3, кн. 1. – С. 77-78: портр.; Чупринин С. И. Балачан
Владимир Федорович // Русская литература сегодня: малая
лит.       энцикл. / С. И. Чупринин – М., 2012. – С. 68.

270 лет со дня рождения И. Г. Андреева
(31.01(11.02).1744, г. Томск – 1801(?)), офицера, ин-
женера-топографа, организатора первого театра
в Омске.

Андреев Иван Григорьевич детство провел в Тобольске. В 1757 г.
был записан в Олонецкий драгунский полк и направлен в крепость Свято-
го  Петра на Ишимской линии (ныне г. Петропавловск). Служил писарем,
завершил образование в гарнизонной школе. В 1761 г. переведен в Омскую
крепость, обучался инженерному делу. Часто выезжал на Сибирские
укрепленные линии. Занимался топографическими работами. В декабре
1764 г. при содействии командира Сибирского корпуса И. И. Шпрингера
организовал в Омске первый в Азиатской России любительский театр под

10 февраля
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названием "Оперный дом", где ставились типичные для того времени пье-
сы. Служил затем в Ямышевской (1766-1770), Железинской (1770-1776),
Семипалатинской (1776-1793) крепостях, занимался их перестройкой. Изу-
чал историю и быт казахов. В 1789 г. начал писать "Домовую летопись", в
которой описывал места, где жил или бывал, климат, флору, фауну, обычаи
и занятия населения, рассказывал о развитии ремесел и торговли. В лето-
писи немало сведений о повседневных событиях (виды на урожай, цены
на товары, стихийные бедствия, пересказы снов, рецепты лечения болез-
ней). Летопись являлась своего рода архивом, в котором хранились списки
имущества, выписки из газет и журналов, изречения и анекдоты о знаме-
нитых людях. С незначительными сокращениями "Домовая летопись" была
опубликована Г. Н. Потаниным в 1870 г. В 1793 г. И. Г. Андреев был назна-
чен плац-майором и переведен в Омск. В 1796 г. И. Г. Андреев вышел в
отставку и вернулся в Семипалатинск. Записи в "Домовой летописи" ве-
лись до конца 1800 г., поэтому датой смерти их автора чаще считают 1801 г.,
хотя встречается и 1824 г.

Библиогр.: Мудрик М. Житие Ивана Андреева, гражданина омского и семипа-
латинского, в офицерском чине при театре и разных ученых делах состоявшего
// Складчина-3: ежегодник. – Омск, 1997. – С. 433-463; Юрасова М. К. "Домовая
летопись" инженерного капитана Ивана Андреева // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея.
– 1997. – № 5. – С. 15-19; Мудрик М. Сколько лет омскому театру? // Иртышский
вертоград: [сборник] – М., 1998. – С. 454-455; Мудрик М. С. Житие Ивана Андреева,
гражданина омского и семипалатинского, в офицерском чине при театре и разных
ученых делах состоявшего // Театральные повести / М. С. Мудрик. – Омск, 2000. –
С. 9-43: ил.; Белокрыс М. А. Андреев Иван Григорьевич // Музыкальная элита старого
Омска / М. А. Белокрыс. – Омск, 2009. – С. 18-33: портр.; Андреев Иван Григорьевич
// Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 72-73.

125 лет со дня рождения поэта и переводчика
Г. Н. Тверитина (3(15).02.1889, ст-ца  Щучинская Кок-
четавского уезда Акмолинской обл. – 31.12.1921,
г. Петроград), чья жизнь была связана с Омском.

Библиогр.: Раппопорт Е. О Г. Тверитине // День поэзии. – Новосибирск, 1965.
– С. 115-117; Дроздецкая И. Г. Н. Тверитин – переводчик и поэт // Простор. – 1966. –
№ 3. – С. 110-112; Дивинская Ф. Поэт и комиссар: [к биогр. Г. Н. Тверитина]
// Простор. – 1976. – № 12. – С. 106-111; Савченкова Т. П. Георгий Тверитин – автор
поэмы о Козы-Корпече и Баян-Слу // Ишим и литература. Век XIX-й / Т. П. Савченко-
ва. – Ишим, 2004. – С. 293-307; [Тверитин Георгий Николаевич] // Знаменательные и
памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 15; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Твери-
тин Георгий Николаевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:
//map.nklibrary.kz/personali/g-petropavlovsk/tveritin-georgii-nikolaevich.html. – 20.11. 2013.

15 февраля
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75 лет со дня рождения В. Я. Волкова (16.02.1939,
г. Петропавловск Северо-Казахстанской обл.),
доктора технических наук, профессора Сибирской
автомобильно-дорожной академии.

Волков Владимир Яковлевич окончил ме-
ханико-технологический факультет Омского маши-
ностроительного института (1962) и аспирантуру
при Московском авиационном институте. Защитил
кандидатскую диссертацию (1969). Преподаватель,
старший преподаватель, доцент, заведующий кафед-
рой начертательной геометрии  Омского государ-
ственного технического университета (1970-1973,
1984-2004). Доктор технических наук (1984). Профес-
сор (с 2004), заведующий кафедрой "Начертатель-
ная геометрия, инженерная и машинная графика" Сибирской автомобиль-
но-дорожной академии (2006). В его научных исследованиях сформулиро-
вана и развита проблема аксиоматической теории построения графичес-
ких моделей многомерных пространств, многофакторных процессов и
объектов, в рамках которой решен ряд основополагающих научных и при-
кладных задач в области начертательной геометрии, инженерной и компь-
ютерной графики. Является основателем научной школы в Сибирском
регионе по теории многомерной исчислительной геометрии. Автор бо-
лее 250 научных трудов. Председатель диссертационного совета по при-
суждению ученой степени доктора технических наук по специальностям
"Инженерная геометрия и компьютерная графика" и "Системы автомати-
зации проектирования промышленности". Член ряда докторских диссер-
тационных советов: Омского государственного университета, Омского го-
сударственного педагогического университета, объединенного Московс-
кого совета, совета при Казахском национальном техническом универси-
тете (Алматы). Один из организаторов и член Международной ассоциа-
ции по геометрии и графике (1986), член-корреспондент Сибирского отде-
ления Международной академии наук высшей школы (1995). Участник меж-
дународных конференций в США (Майами, 1990; Бостон, Остен, 1996),
Японии (Токио, 1994), Франции (Париж, 1996), Украине (Киев, 2002), Китае
(Гуандчжоу, 2004), Польше (Краков, 2005), Германии (Дрезден, 2008).

Почетный работник высшего профессионального образования РФ
(1999), Имеет почетное звание "Основатель научной школы" (2009). На-

16 февраля



28

Ф е в р а л ь
гражден нагрудным знаком "Изобретатель СССР" (1988), лауреат Фонда
Сороса (1994).

Библиогр.: Волков Владимир Яковлевич // История в лицах: ученые Омского
государственного технического университета. – Омск, 1996. – С. 64-67: портр.; Вол-
ков В. Я. О формировании научной школы геометров-графиков // Ом. науч. вестн. –
2002. – Вып. 20 (сент.). – С. 30-32: ил.; Прохорова Л. Д. Волков Владимир Яковлевич
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 223: портр.; Волков
Владимир Яковлевич [Электронный ресурс] // Сибирская государственная автомо-
бильно-дорожная академия (СибАДИ): сайт. – Режим доступа: http://www.sibadi.org/
about/staff/620/?sphrase_id=3273. – 5.11.2013.

125 лет со дня рождения омского писателя
П. В. Гинцеля (21.02.1889, г. Ишим Тобольской губ.
– 1956).

Библиогр.: [Гинцель Петр Васильевич] // Знаменательные и памятные даты
Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 17-18; То же [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Орлов Г. Н. Гинцель
Петр Васильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 262-263.

75 лет со дня рождения В. Ш. Назимовой
(22.02.1939, г. Киев, Украинская ССР), омского
историка, культуролога, профессора Омского
государственного педагогического университета.

Назимова Валерия Шаевна (Александров-
на) во время Великой Отечественной войны вместе
с семьей была эвакуирована в г. Омск. Отец
В. Ш. Назимовой,  Ш. П. Назимов (1912-1991), специ-
алист в области промышленности средств связи. В
1939-1941 гг. работал на Киевском заводе электро-
технической аппаратуры, после эвакуации в Омск
трудился на Омском заводе № 634.  Директор Ом-
ского приборостроительного завода им. Н. Г. Ко-
зицкого (1955-1974). Автор книги о заводе им.
Н. Г. Козицкого "Главная сила" (Омск, 1974). В Омске В. Ш. Назимова окон-
чила с золотой медалью среднюю школу № 19 (1956), историко-филологи-
ческий факультет Омского государственного педагогического института
им. А. М. Горького (1961). Работала учителем истории в школе (1961-1963).

21 февраля
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После окончания аспирантуры при Омском государственном педагоги-
ческом институте (1968) осталась преподавать в ОГПИ. В Томском госу-
дарственном университете под руководством профессора М. Е. Бударина
защитила кандидатскую диссертацию "Деятельность партийных организа-
ций Западной Сибири по руководству художественной интеллигенцией в
годы Великой Отечественной войны" (1969). В 1971 г. избрана доцентом
кафедры истории КПСС ОГПИ. Заведующая этой кафедрой (1973-1983),
впоследствии доцент кафедры современной отечественной истории и права
исторического факультета Омского государственного педагогического
университета.

Основная проблематика исследований: художественная культура За-
падной Сибири и Омского Прииртышья, история культуры и интеллиген-
ции России и Сибири в XX в. Вместе с В. Г. Рыженко и В. П. Корзун стояла
у истоков омской интеллигентоведческой школы. Автор многочисленных
научных публикаций, участник всероссийских и международных конфе-
ренций. Публикации В. Ш. Назимовой в научных сборниках и материалах
конференций: "Художественная жизнь Сибири в военные годы" (1976); в
соавторстве: "Культура и власть: государственно-политический контроль
за творчеством интеллигенции (от оттепели к застою) (1999), "Интеллиген-
товедение и современное университетское образование (возможности
соединения теории и практики)" (2000), "Возможности междисциплинар-
ного изучения интеллигенции (XX век, региональная версия)" (2000), "Роль
юбилейных событий в культуре XX века" (2000), "Пространство советско-
го города (1920-е-1950-е гг.): теоретические представления, региональные
социокультурные и историко-культурологические характеристики (на ма-
териалах Западной Сибири)" (2004). Член ученого совета Сибирского фи-
лиала Российского института культурологии (г. Омск). Педагог В. Ш. Нази-
мова привила любовь к социально-политической истории нескольким по-
колениям студентов, подготовила ряд аспирантов по историко-культурной
тематике. Награждена почетным знаком "За отличные успехи в работе" в
области высшего образования (1987). С 2006 г. проживает в Германии в
г. Баден-Баден. Занимается изучением и сохранением исторической памяти
о наших соотечественниках в Германии.

Библиогр.: Рыженко В. Г. Особенности изучения культуры и интеллигенции
сибирскими исследователями в конце XX – начале XXI вв. // Культурологические иссле-
дования в Сибири / Ом. гос. ун-т и др. – Омск, 2003. – № 3 (11). – С. 45-54; [Назимова
Валерия Шаевна] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. –
Омск, 2008. – С. 18-19; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:
//www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Чуркина Н. И. Назимова Валерия Шаевна
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 156-157.
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100 лет со дня рождения Героя Советского
Союза С. П. Золотарева (10(23).02.1914, с. Бажено-
во ныне Тарского р-на Омской обл. – 6.05.1993,
г. Одинцово Московской обл.).

Золотарев Семен Павлович призван в
ряды Красной Армии  в 1936 г. Окончил Оренбург-
ское военное авиационное училище (1940). Участ-
ник Великой Отечественной войны с июня 1941 г.
Воевал штурманом эскадрильи в составе 5-го гвар-
дейского авиационного полка 50-й авиационной
дивизии 6-го корпуса авиации дальнего действия. К
апрелю 1943 г. имел звание гвардии майора, совер-
шил 188 боевых вылетов, участвовал в 12 воздуш-
ных боях, сбил 4 вражеских самолета. За образцо-

вое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом
мужество и героизм С. П. Золотареву 18 сентября 1943 г. присвоено звание
Героя Советского Союза. В 1944 г. жители Баженова, родного села
С. П. Золотарева, и ближайших сел и деревень собрали 165 тысяч рублей.
На эти деньги был приобретен пикирующий бомбардировщик Ил-4, кото-
рый затем был подарен земляку. Всего С. П. Золотарев совершил свыше
300 успешных дневных и ночных боевых вылетов. Принимал участие в
налетах на Берлин, Будапешт, Вену, Хельсинки. После войны окончил Во-
енную академию командного и штурманского состава Военно-воздуш-
ных сил (1947) и Военную академию им. М. В. Фрунзе (1954). С июня 1957 г.
– старший офицер оперативного направления отдела штаба дальней авиа-
ции. С февраля 1960 г. – старший офицер отдела оперативного управления
Главного штаба Ракетных войск. В апреле 1965 г. назначен старшим офице-
ром 2 направления оперативного управления Главного штаба Ракетных
войск. В 1966 г. ушел в отставку в звании полковника. Жил в г. Одинцово
Московской области.

Награжден орденами Ленина (1943), Красного Знамени (1941, 1942,
1956), Александра Невского (1943), Красной Звезды (1953), Отечествен-
ной войны I степени (1944, 1985), медалями. По инициативе С. П. Золо-
тарева в родном с. Баженово в 1970-е гг. воздвигнут памятник землякам,
павшим в годы Великой Отечественной войны. В 2004 г. во дворе школы
в с. Баженово установлен памятник Герою Советского Союза С. П. Зо-
лотареву.
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Библиогр.: Шлевко Г. М. На самолете земляков // Ради жизни на земле /

Г. М. Шлевко. – Омск, 1972. – С. 157-160: портр.; Бородин В. Золотаревские кедры
// Четверг [Омск]. – 1999. – 6 мая (№ 18). – С. 5; Бюст – герою // Ом. правда. – 2004.
– 10 нояб. – С. 2. – (Намедни); Золотарев Семен Павлович // Книга Памяти / Рос.
Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 77: портр.; Золотарев Семен Павлович
// Энциклопедия Омской обл. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 389: портр.; Перевалов Л. В.
[Золотарев Семен Павлович] // Тарская земля: годы и люди / Л. В. Перевалов. – Омск,
2010. – С. 153: портр.; Семен Павлович Золотарев // Тара – родина героев: тарчане –
Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы: [буклет] – [Омск?, 2011?]. –
[С. 10-11]: портр.; Золотарев Семен Павлович // Министерство обороны Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://encyclopedia.mil.ru/
encyclopedia/dictionary/details_rvsn.htm?id=13131@morfDictionary.-12.09.2013.

60 лет со дня рождения омского художника-мик-
роминиатюриста А. И. Коненко (23.02.1954, г. Орск
Оренбургской обл.).

Коненко Анатолий Иванович окончил от-
деление архитектуры Омского строительного техни-
кума (1976), художественно-графический факультет
Омского педагогического института (1981), Омский
институт технического творчества и патентоведения
(1989).

Преподавал в строительном техникуме рису-
нок, живопись, прикладное искусство, макетирова-
ние (1976-1991). Микроминиатюрой начал занимать-
ся с 1981 г. Увлекся созданием миниатюрных книг в
1994 г., в 1996 г. издал самую маленькую книгу в мире. Изобрел и освоил
технологии письма на рисовых и маковых зернышках, затем и на челове-
ческом волосе, создав целое направление в искусстве – микроискусство.
Им разработаны технологии и выполнен ряд работ в микроживописи, гра-
фике, скульптуре, резьбе по кости и косточкам плодовых деревьев, макети-
ровании, ювелирном, токарном направлении, вышивке, вязании, фриво-
лите, пэчворке, миникнигах. Провел около 60 персональных выставок с
целью пропаганды микроискусства в России и за рубежом. Работы худож-
ника находятся во многих музеях мира, частных коллекциях, библиотеках.

Имя А. И. Коненко занесено в Книгу рекордов Гиннеса за издание
книги 0,9х0,9 мм (2002). В 2006 г. издал микрокнигу размером 0,8х0,8 мм. В
2010 г. создал серию книг с произведениями А. С. Пушкина, А. В. Кольцо-
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ва, Е. А. Евтушенко, А. П. Кутилова размером от 0,5 до 0,25 мм. Всего им
издано около 200 миникниг. На конкурсе мастеров переплетного искусст-
ва вошел в тройку лучших переплетчиков России (Москва, 1997). Занесен
в Книгу рекордов России, СНГ и Балтии "Диво" (2005) за создание уни-
кальной коллекции микроминиатюр. Почетный член Всемирного Пуш-
кинского клуба в Нью-Йорке (с 1997). Президент Омского клуба любите-
лей миниатюрных изданий (с 2007). Обладатель сертификата "Всемирной
академии рекордов" (2011) за создание самого маленького аквариума в
мире (10 мл). В Омском областном музее изобразительных искусств им.
М. А. Врубеля открыта постоянная экспозиция работ художника (с 2007).
Постоянно действующие экспозиции его миниатюр открыты также в Мон-
телимаре (Франция), Безалу (Испания), Праге (Чехия).

Член Союза дизайнеров России (с 2003), Союза художников России (с
2003). Директор ООО "Сибирский Левша" (с 1991).

Библиогр.: Анатолий Коненко. Художник-микроминиатюрист: [буклет]. – Омск: Сиб.
Левша, 1996. – 12 с.: ил.; Смирнов Е. М. Омская миниатюрная книга: 1990-е годы // Вестн. Ом.
ун-та. – 2002. – Вып. 3. – С. 6-12: табл.; Омск глазами художника Анатолия Коненко: [альбом].
– Омск: Сибирский Левша, 2003. – 52 с.: репрод.; Васильева С. Сибиряк превзошел
Левшу  // Ом. вестн. – 2007. – 29 авг. – С. 13: ил.; Коненко Анатолий Иванович
// Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 492: ил.; Водопьянова М. В.
Коненко Анатолий Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,
кн. 1. – С. 567: портр.; Егоров Б. Омский Левша поставил новый рекорд // Учит. газ. –
2011. – 5 апр. – С. 3: ил.

75 лет со дня рождения искусствоведа
Л. П. Елфимова (25.02.1939, г. Ишим Омской
(ныне Тюменской) обл.).

Библиогр.: Мазурова Т. М. Я считаю его своим Учителем! // Ассоциир. шк. ЮНЕСКО
в Сибири. – 2003. – № 4 (март). – С. 8-10: ил.; [Елфимов Леонид Петрович] // Знаменательные
и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 20-21; То же [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Елфимов Леонид
Петрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 339; Вибе П. П. Елфимов
Леонид Петрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 382.
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60 лет со дня рождения Ю. П. Зикунова (25.02.1954,
г. Омск), двукратного чемпиона мира по акроба-
тическим прыжкам (1974, 1976), обладателя пер-
вого Кубка мира (1975).

Зикунов Юрий Петрович окончил Омс-
кий государственный институт физической культу-
ры (1979). Увлекся спортом в школе, занимался сна-
чала у Н. Г. Землянского (школа № 109 г. Омска),
затем в детской спортивной школе (тренер
В. Н. Кочергов). В составе сборной РСФСР принял
участие в юношеском чемпионате СССР и стал чем-
пионом в акробатических прыжках (1971).
В том же году был допущен к участию в чемпиона-
те СССР среди взрослых, где занял 13-е место, это

был крупный успех омской школы акробатики. На Всесоюзном юношес-
ком чемпионате профсоюзов в Кишиневе (1972) стал серебряным призе-
ром и был включен в состав сборной команды страны. В 1972 г.
Ю. П. Зикунова призвали в армию, где он продолжил тренироваться у
известного тренера Л. И. Лифшица. Бронзовый призер чемпионата СССР
(1973), обладатель Кубка страны, чемпион мира по акробатическим прыж-
кам (1974, 1976), обладатель первого Кубка мира (1975).

В дальнейшем перешел на тренерскую работу в специализирован-
ную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва. Сре-
ди его воспитанников М. Тихоненко – неоднократная чемпионка России.
Заслуженный мастер спорта (1978). Ежегодно в декабре в Омске в спорт-
комплексе "Металлист" проводился Всероссийский турнир по спортив-
ной акробатике и прыжкам на акробатической дорожке на призы заслу-
женного мастера спорта Ю. Зикунова.

Библиогр.: Литвиненко О. Возвращение с победой // Молодой сибиряк [Омск]. –
1976. – 5 окт.; Чекмарев В. Юрий Зикунов: "Уже треть века я дышу акробатикой..."
// Ом. правда. – 1998. – 29 дек.; Зикунов Юрий Петрович // Кто есть кто в Омской
области. – Омск, 2001. – С. 71: портр.; Зикунов Ю. П. Юрий Зикунов: "Мне в жизни
везло на хороших людей" / записал А. Мулик // Ом. правда. – 2004. – 25 февр. – С. 9:
портр. – (Намедни); Белов В. П. Зикунов Юрий Петрович // Энциклопедия города
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 436-437; В Омске открывается Всероссийский
турнир по спортивной акробатике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:
//infomsk.ru/auto_sport/news/v_omske_otkryivaetsya_vserossiyskiy_turnir_po_sportivnoy_akrobatike.
– 22.11.2013.
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100 лет со дня рождения Героя Советского
Союза П. К. Волченко (15(28).02.1914, г. Екатери-
нослав, ныне Днепропетровск – 12.02.1987, г. Днеп-
ропетровск).

Волченко Павел Кузьмич после оконча-
ния Днепропетровского физкультурного техникума
работал в нем преподавателем. В марте 1937 г. при-
зван в Красную Армию. Принимал участие в совет-
ско-финской войне. Окончил Омское военно-пехот-
ное училище. На фронтах Великой Отечественной
войны с мая 1942 г. Воевал в составе Сталинградско-
го, Юго-Западного, 3-го Украинского и 1-го Бело-
русского фронтов. Участвовал в Сталинградской
битве, освобождении Украины, Польши, Германии.
К январю 1945 г. командовал огневым взводом 157-го гвардейского артил-
лерийского полка 74-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской
армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время Висло-Одерской
операции. В ходе прорыва мощной обороны противника 14 января 1945 г.
на Магнушевском плацдарме взвод П. К. Волченко выкатил орудия на от-
крытую позицию и уничтожил несколько пулеметных точек и два противо-
танковых орудия. В дальнейшем взвод подбил 4 танка, уничтожил 4 орудия
и 8 пулеметов. Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945 г.
После войны П. К. Волченко в звании старшего лейтенанта уволен в запас.
Проживал в Днепропетровске. Был депутатом Верховного Совета СССР
II-го созыва (1946-1950).

Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечествен-
ной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями.

Библиогр.: Волченко Павел Кузьмич // И генерал, и рядовой: очерки о Героях Советско-
го Союза, уроженцах Днепропетровской области. – Днепропетровск, 1983. – С. 114-115: портр.;
Волченко Павел Кузьмич // Герои Советского Союза. – М., 1987. – Т. 1. – С. 285: портр.;
Волченко Павел Кузьмич // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1997. –
Т. 11. – С. 133: портр.; Машина Н. А. Волченко Павел Кузьмич // Энциклопедия города
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 229-230: портр.; Волченко Павел Кузьмич
[Электронный ресурс] // Герои страны. – 2000-2013. – Режим доступа: http:
//www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11607 – 03.09.2013.
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75 лет со дня рождения В. М. Соколова
(15.03.1939, г. Уфа), велосипедиста, чемпиона
мира (1971), победителя велогонки мира (1971).

Соколов Владимир Михайлович окончил Омский государствен-
ный институт физической культуры (1964). Победитель Спартакиады на-
родов СССР (1964, 1968). Серебряный призер многодневной гонки по
дорогам Великобритании (1968). В составе сборной СССР принял участие
в 20 крупных международных соревнованиях, в том числе в трех велогон-
ках мира. Победитель международных гонок в Англии, Чехословакии, Бол-
гарии, Польше, ГДР, Алжире, Турции, Франции, Италии, Югославии, Мек-
сике. Чемпион мира (1971), победитель велогонки мира (1971).

Тренер, заслуженный тренер РСФСР (1979), СССР (1980). Ответ-
ственный за подготовку сборной команды СССР (1979-1983), воспитал
четырех олимпийских чемпионов, пять чемпионов и восемь призеров чем-
пионатов мира.

В 1990-2011 гг. возглавлял кафедру теории и методики велосипед-
ного и конькобежного спорта Сибирского государственного универси-
тета физической культуры. Профессор (1981), доцент (1983). Автор около
25 научно-методических работ. Инициатор и организатор городских
спортивных праздников "Вело-Омск" и "Будущее Вело-Омска".

Заслуженный мастер спорта СССР (1970). Заслуженный работник
физической культуры РФ (1999). Награжден орденом "За профессиональ-
ную честь, достоинство и почетную деловую репутацию" II степени, ме-
далями.

Библиогр.: Штельбаумс Н. Победа в Англии // Ом. правда. – 1968. – 22 июня; Трифонов
А. "И много-много дней…" // Веч. Омск. – 1979. – 31 марта; Фролов В. "Итоги подводить
рано" // Ом. правда. – 1989. – 19 февр.; Рац В. Превозмогающий себя железной силой
воли // Веч. Омск. – 1995. – 2 дек.; Рожнева А. Шоссе длиною в жизнь // Мир увлечений
[Омск]. – 2001. – № 8-9. – С. 46: портр.; Литвиненко О. Спортивное долголетие
Владимира Соколова // Спорт. газ. [Омск]. – 2009. – 13 марта (№ 10). – С. 11: ил.;
Соколов В. "Ничто нас в жизни не может вышибить из седла..." / записал А. Хомутских
// Это спорт [Омск]. – 2009. – № 2 (март-апр.). – С. 42-47: ил.; Белов В. П. Соколов
Владимир Михайлович //   Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –
С. 415: портр.
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60 лет со дня рождения С. И. Возлюбленного
(17.03.1954, г. Новочеркасск Ростовской обл.), глав-
ного хирурга Омска (с 1986), профессора Омской
государственной медицинской академии.

Возлюбленный Сергей Иванович окончил лечебно-профилакти-
ческий факультет Ростовского медицинского института (1977). Работал
в хирургическом отделении военно-морского госпиталя Каспийской фло-
тилии (1978-1980).

С 1980 г. – в Омске. Заместитель главного врача по лечебной рабо-
те МСЧ № 11 (1982-1986). Кандидат медицинский наук (1984). С 1986 г.
– главный хирург департамента здравоохранения Администрации г. Ом-
ска. Работал по совместительству ассистентом на кафедре госпитальной
хирургии (1995-1997), кафедре хирургических болезней и курса анесте-
зиологии и реаниматологии (1997-1999). Доктор медицинских наук
(1995). С 1999 г. – профессор кафедры хирургических болезней Омской
государственной медицинской академии. Диапазон научно-исследователь-
ской работы ученого касается практически всех разделов в хирургии.

За период работы С. И. Возлюбленного в качестве главного хирурга
Омска были открыты центры детской хирургии, гравитационной хирур-
гии, эндокринной хирургии, вертебрологии, андрологии, трансплантации
почек, диабетической стопы, по лечению пострадавших с политравмой.

Принимал участие в работе XI (Сидней, Австралия, 1995) и XVII
Всемирного конгрессов хирургов (Мадрид, Испания, 1998), в IX съезде
хирургов России по острой кишечной непроходимости (Волгоград, 2000),
научных форумов в Ростове-на-Дону (2001), всероссийских конферен-
ций по общей хирургии в России. Автор 137 печатных работ, 7 патентов
РФ на изобретение.

Заслуженный работник здравоохранения РФ (2005). Награжден по-
четной грамотой Министерства здравоохранения РФ (2000), знаком
"Отличник здравоохранения" (2002).

Библиогр.: Граф Н. Неотложка в облаках // Рос. газ. – 2010. – 14-20 окт. – С. 19: портр.;
Таскаев И. И. Возлюбленный Сергей Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011.
– Т. 3, кн. 1. – С. 221; Таскаев И. И. Возлюбленный Сергей Иванович // На рубеже веков: (кто
есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 1. – С. 63-64: портр.
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20 лет назад (1994) состоялись первые выборы
в Законодательное Собрание Омской области.

Библиогр.: Кушнарев А. И. Выборы: десять лет становления и развития // Выбо-
ры депутатов Законодательного собрания Омской области / Рос. Федерация, Избират.
комис. Ом. обл. – Омск, 2004. – С. 6-7; [Первые выборы в Законодательное Собрание
Омской области] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. –
Омск, 2008. – С. 27-28; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:
//www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Варнавский В. А. Итоги – это новые задачи
// Ом. вестн. – 2009. – 15 июля. – С. 6-7: портр.; Каткова Е. И. Взаимовыгодное
партнерство // Омская библиотечная панорама / Ом. гос. обл. науч. б-ка им.
А.С. Пушкина. – Омск, 2009. – Вып. 10. С. 17-21; Итоги выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Омской области первого созыва // Законодательное Собрание
Омской области (1994-2009 годы): (сб. док. и справ. материалов). – Омск, 2009. –
С. 42-45; Меркулова Н. Ю. Формирование законодательных органов субъектов РФ.
Созыв 1994 г. Сравнительный анализ Томской и Омской областей // История, источни-
коведение и историография общественно-политической жизни Сибири новейшего вре-
мени: [сб. ст. к конф.]. – Новосибирск, 2010. – Вып. 4. – С. 36-40; Меркулова Н. Ю.
Формирование новых законодательных органов власти в субъектах РФ в1994-1996
годах (на примере Омской и Новосибирской областей) // Международная междисцип-
линарная научная конференция "Волны перемен и альтернативы развития": науч. тр.
конф. / Сиб. акад. упр. и массовых коммуникаций. – Новосибирск, 2011. – С. 262-264;
Коломиец А. Они были первыми! // Ом. правда. – 2013. – 10 апр. – С. 10: ил.; Законо-
дательному Собранию Омской области 20 лет [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.omsk-parlament.ru/?sid=5111. – 23.11.2013.

120 лет со дня рождения омского писателя
К. Н. Урманова (9(21).03.1894, с. Васильевское
Кокчетавского уезда Акмолинской обл. – 9.11.1976,
г. Новосибирск).

Урманов Кондратий Никифорович (настоящая фамилия Тупи-
ков) окончил сельское трехклассное училище. Учился в Атбассарской
сельскохозяйственной школе (1909-1910). Служил конторщиком в Ом-
ском переселенческом управлении, много путешествовал по Западной
Сибири, сменил несколько профессий. В 1917 г. сдал экстерном экзамен
на звание народного учителя и поступил в одну из школ Кокчетавского
уезда. В 1915 г. опубликовал свой первый рассказ "Кто виноват?" в якут-
ском журнале "Ленские волны". Осенью 1915 г. вернулся в Омск, переби-
вался случайными заработками, публиковал заметки в газетах, посещал
литературный клуб А. Сорокина. Дважды подвергался арестам:  за  укло-
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нение от воинской службы и за связь с большевистским подпольем. В 1919 г.
принимал участие в восстании в с. Амантай Атбасарского уезда. Органи-
зовал в Кокчетаве газету "Красный пахарь" (1919), был ее редактором.

В 1919-1921 гг. жил в Омске, работал в газете "Советская Сибирь" и
журнале Омского губкома РКП(б) "Красный путь", публиковался в жур-
нале "Искусство", газете "Рабочий путь". Принимал участие в создании
литературно-художественной секции при Сибирском отделении государ-
ственного издательства (1920). В 1921 г. К. Н. Урманов вместе с редакцией
"Советской Сибири" уехал в Новониколаевск. Один из организаторов и
постоянный сотрудник журнала "Сибирские огни". Главная тема творче-
ства писателя – Гражданская война на территории Сибири. Автор книг:
"Половодье" (Новониколаевск, 1924), "Гневные годы" (Новосибирск, 1932),
"Отряд Петра Сухова" (Новосибирск, 1938), "В последний час" (Новоси-
бирск, 1939), "Путь славных" (Новосибирск, 1948), "В сибирской дальней
стороне" (М., 1957) и др. Перу писателя принадлежат также несколько книг
о природе родного края ("Охотничьи зори" (Новосибирск, 1948), "Време-
на года" (Новосибирск, 1951) и ряд книг для детей ("Киликушка" (Новоси-
бирск, 1949), "Маленький охотник" (Новосибирск, 1955) и др.). Член Союза
писателей СССР с 1932 г. Награжден орденом "Знак Почета", медалями.

Библиогр.: Коптелов А. Кондратий Урманов // Сиб. огни. – 1954. – № 2. –
С. 169-173; Урманов Кондратий Никифорович // Краткая литературная энциклопедия. –
М., 1972. – Т. 7. – Стб. 833; Смердов А. Утро дня рождения // Да, я причастен… –
Новосибирск, 1980. – С. 289-299; Зубарева К. Рассказ о дружбе и верности // Ом.
правда. – 1987. – 12 июля; Яновский Н. Старейшина литературы Сибири // Воспоми-
нания и статьи / Н. Яновский. – Новосибирск, 1991. – С. 65-76; Кондратий Никифоро-
вич Урманов // Сиб. огни. – 2004. – № 3. – С. 219-220; Пугачева Н. М. Урманов
Кондратий Никифорович // Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе,
А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. М., 1994. – С. 268-269; Урманов Кондратий Никифо-
рович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 459.

75 лет со дня рождения омского фотографа
Б. В. Метцгера (24.03.1939, с. Егорьевка  Корми-
ловского р-на Омской обл.).

Библиогр.: Метцгер Б. Мы оставляем память надолго, можно сказать – на века // Фор-
мула времени: культура и искусство Ом. обл. на рубеже веков и тысячелетий. – Омск,
2005. – С. 95-102: портр., ил.; [Метцгер Борис Викторович] // Знаменательные и
памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 28-29; То же [Элект-
ронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Ру-
денко Н. Остановись, мгновенье! Ты – живое! // Четверг [Омск]. – 2009. – 26 марта
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(№ 13). – С. 8: портр.; Метцгер Б. Борис Метцгер:  портрет на фоне времени /
записала О. Кулинич // Сибирь и Я [Омск]. – 2009. – № 3 [май]. – С. 50-55: портр.;
Хилько Н. Ф. Омское фотонаследие и современность // Фотомастерство: учеб. пособие
/ Н. Ф. Хилько. – Омск, 2011. – Гл. 3. – С. 49-93; Маслов Н. В. Метцгер Борис
Викторович / Н. В. Маслов, Н. А. Шокуров // Энциклопедия города Омска. – Омск,
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 113: портр.

60 лет со дня рождения В. П. Зыкова
(24.03.1954, с. Новоселово Красноярского края –
9.04.2008, г. Омск), солиста Государственного
Омского русского народного хора.

Зыков Владимир Петрович окончил дирижер-
ско-хоровое отделение Красноярского культ-просве-
тучилища (1972).

После службы в армии (1975) приехал в Омск
и был принят в Омский русский народный хор в
качестве солиста. Обладая необыкновенно сильным,
красивым голосом и природным артистизмом, смог
создать множество сольных номеров, которые
пользовались неизменным успехом как в родной
стране, так и у зрителей зарубежных стран (Юго-
славии, Италии, Чехословакии, Германии, Франции, Кореи, Швейцарии,
США).

Более тридцати лет В. П. Зыков посвятил Государственному Омскому
русскому народному хору, тысячи зрителей в России и за рубежом руко-
плескали его таланту, народные и патриотические песни в его исполнении
были украшением многих концертных программ хора. Заслуженный ар-
тист Российской Федерации (1998).

Библиогр.: Белая Л. С песней по жизни // Ом. правда. – 2004. – 29 апр. – С. 8: портр.;
Зыков Владимир Петрович: [некролог] // Ом. правда. – 2008. – 12 апр. – Портр.; Романов В.
Омский хор потерял заслуженного артиста // Бизнес-курс [Омск]. – 2008. – № 14
(16 апр.). – С. 93: портр.; Памяти артиста: [некролог] // Новое обозрение-Версия
[Омск]. – 2008. – 16- 22 апр. (№ 15). – С. 6: портр.; Орлов Г. Н. Зыков Владимир
Петрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 447; Влади-
мир Зыков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rmx.ru/photo/
?PhotoID=9702. – 23.11. 2013.
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75 лет со дня рождения Героя Социалистическо-
го Труда Б. М. Борзова (26.03.1939, с. Ворошилово
Полтавского р-на Омской обл. – 14.03.1996,
р. п. Полтавка Омской обл.).

Борзов Борис Михайлович трудовую деятельность начал в 1952 г.
в колхозе "Заветы Ильича" Полтавского района Омской области. Работал
прицепщиком, трактористом. После службы в армии окончил Тюкалин-
ский сельскохозяйственный техникум. В 28 лет стал помощником бригади-
ра, затем бригадиром тракторно-полеводческой бригады. В совершенстве
владел техникой, добивался рекордных показателей на уборке урожая. Зва-
ние Героя Социалистического Труда присвоено в 1972 г. В дальнейшем
был заведующим машинным двором совхоза "Полтавский". Умелый орга-
низатор производства, опытный наставник молодежи. Награжден ордена-
ми Ленина (1972), Трудового Красного Знамени, медалями.

Библиогр.: Кузнецов Г. Не каждый становится героем // Заря [Полтавка]. –
1973. – 23 янв.; Никитин Ю. Такой он, Борзов… // Ом. правда. – 1974. – 23 янв. – Ил.;
Ясько Н. Бригадир // Ом. правда. – 1981. – 5 февр. – Портр.; Борзов Борис Михайло-
вич: [биогр. справка] // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1989. –
Т. I. – С. 64: портр.; Саблина Т. Письмо Бориса Борзова // Омичи – Герои Социалис-
тического Труда. – Омск, 1989. – Т. I. – С. 64-69; Борзов Борис Михайлович
// Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 163.

90 лет со дня рождения Н. Н. Бревновой
(28.03.1924, г. Орел), начальника Омского област-
ного управления культуры (1964-1982), почетного
гражданина Омской области (1999).

Бревнова Нина Никандровна в 1942 г.
окончила среднюю школу. После двухмесячных
курсов младших авиаспециалистов была направле-
на бортрадистом в штаб Южно-Уральского военно-
го округа. В 1943 г. участвовала в боях под Вороне-
жем. В 1944 г. переведена на службу в 136-ю отдель-
ную авиационную эскадрилью связи Орловского
военного округа. После демобилизации приехала в
Омск.

В 1945-1949 гг. работала бухгалтером, экономи-
стом, сотрудником редакции  газеты Крутинского района "Ленинская
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правда". Окончила областную   партшколу при Омском обкоме КПСС (1953).
Сотрудник редакции газеты Тюкалинского района "Знамя Ильича"
(1946-1957), первый секретарь Азовского и Любинского райкомов КПСС
(1957-1964). Возглавляла управление культуры Омского облисполкома в
1964-1982 гг. В эти годы в Омске были построены здания Омского музы-
кального театра, Театра юного зрителя, Концертного зала, культпросвету-
чилища, проведена реконструкция драмтеатра, созданы Литературный
музей им. Ф. М. Достоевского, симфонический и камерный оркестры Ом-
ской филармонии, открыты многие учреждения культуры на селе. В 1982 г.
по ее инициативе был открыт Омский филиал Алтайского государственно-
го института культуры. Заместитель директора департамента культуры и
спорта Администрации города Омска (1993-1998).

Заслуженный работник культуры РСФСР (1976). Почетный гражда-
нин Омской области (1999). Награждена двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, двумя орденами "Знак Почета", орденом Дружбы наро-
дов, медалями. Имя Н. Н. Бревновой внесено в Книгу почета деятелей
культуры г. Омска (2007).

Библиогр.: Васильева С. Неутомимая Нина Никандровна // Ом. вестн. – 1999. – 13 мая.
– С. 8-9: портр.; Ачаирская Т. Она подчинялась слову "надо" // Ом. правда. – 2004. – 26 марта.
– Портр.; Бревнова Нина Никандровна // Кто есть кто в Омской области. – Омск, 2005. – C. 43:
портр.; Ермолина Л. Г. Бревнова Нина Никандровна // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. –
2005. – № 11. – С. 307-308: портр.; Бревнова Нина Никандровна // Энциклопедия Омской
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 169; Дутова Е. М. Бревнова Нина Никандровна // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 149-150.

 100 лет со дня рождения Героя Советского
Союза А. Р. Зинченко (17(30).03.1914, с. Явлено-
Покровка Павлоградского р-на Омской обл. –
15.10.1970, г. Ленинград).

Зинченко Алексей Родионович с 1930 г. жил
и работал в колхозе "Большевик" Ставропольского
края. Окончил школу ФЗУ и Батайскую летную шко-
лу гражданского воздушного флота (1937). Работал
пилотом гражданской авиации.

На фронтах Великой Отечественной войны с
1941 г. Командир эскадрильи 448-го штурмового
авиационного полка 281-й штурмовой авиационной
дивизии 14-й воздушной армии Волховского фрон-

30 марта
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та. К августу 1943 г. совершил 98 боевых вылетов на штурмовку военных
объектов и живой силы противника. Звание Героя Советского Союза при-
своено 2 сентября 1943 г. за образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования и проявленные при этом мужество и героизм. После войны
продолжил службу в военно-воздушных силах. В 1948 г. окончил Высшие
авиационные курсы ВВС.

С 1953 г. подполковник А. Р. Зинченко в запасе. Жил в г. Минеральные
Воды, затем в Ленинграде, работал на одном из предприятий. Награжден
орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечествен-
ной войны II степени, медалями.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. Д. 1151. Л. 196-197; Буров А. В. Сталь и золото // Твои герои,
Ленинград! / А. В. Буров. – Л., 1970. – С. 222-224: портр.; То же [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://blokada.otrok.ru/biogr.php?l=8&n=1iar&t=1. – 15.10.2013; Зинченко Алек-
сей Родионович // Герои Советского Союза. – М., 1987. – Т. 1. – С. 550: портр.; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0007/
13923db6. – 15.10.2013; Атакующий штурмовик // Солдаты Победы. – Омск, 2002. –
Т. 5. – С. 291; Героев помним имена // Ваша Звезда [Павлоградка]. – 2005. – 6 мая. –
Портр.; Зинченко Алексей Родионович // Энциклопедия Омской области. – Омск,
2010. – Т. 1. – С. 384.

В марте исполняется

60 лет назад (1954) началось освоение целинных и залежных
земель в Омской области.

Библиогр.: Колобкова О. В. [Омская целина] // Знаменательные и памятные даты
Омского Прииртышья, 2004. – Омск, 2003. – С. 21-24; То же [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/spr2004.htm; Допиро Е. Б. Освоение
целинных и залежных земель в 50-х годах прошлого века и их землеустройство:
(к 50-летию целин. эпопеи) // Сибирская деревня: история, современное состояние,
перспективы развития: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. – Омск, 2006. –
Ч. 3. – С. 209-214; 55 лет с начала освоения целинных и залежных земель в Омской
области // Памятная книжка Омской области, 2009. – Омск, 2010. – С. 483-488: ил.;
Андреенков С. Н. "Целинный проект" 1954 года: предпосылки, разработка и реализа-
ция в Сибири // Исторический ежегодник, 2011. – Новосибирск, 2011. – С. 95-103:
табл.; Андреенков С. Н. Кампания по освоению целинных и залежных земель во второй
половине 1950-х гг.: принятие решения и опыт проведения в Сибири // Мобилизаци-
онная роль советского государства в хозяйственном освоении Сибири (1920-1980-е
гг.): сб. науч. тр. – Новосибирск, 2012. – С. 147-169: табл.

М а р т



43

А п р е л ь
125 лет со дня рождения Л. Н. Сейфуллиной
(22.03(3.04).1889, с. Варламово Троицкого уез-
да Оренбургской обл. – 25.04.1954, г. Москва),
советской писательницы, выпускницы Омской
женской гимназии.

Сейфуллина Лидия Николаевна родилась
в семье православного священника. Начальное
образование получила в церковно-приходской шко-
ле. В 1903 г. окончила Оренбургское епархиальное
училище. В 1905 г. поступила в седьмой класс Омс-
кой женской гимназии, после окончания которой ра-
ботала учителем в Орском женском двуклассном
училище (1906), затем в Оренбургской начальной
школе (1907). Была актрисой, гастролировала с теат-

ральной труппой в Оренбурге, Ташкенте, Вильно, Владикавказе (1909-1911).
В 1910 г. в газете "Омский телеграф" публиковались ее статьи о голоде и
самоубийствах. В 1912-1917 гг. Л. Н. Сейфуллина работала учительницей,
заведующей библиотекой-читальней. В 1917 г. – уездный земский гласный
в Орске. С 1917 по 1919 гг. состояла в партии эсеров, редактировала эсеров-
ские газеты и журналы в Оренбурге. В 1920 г. окончила Высшие педагоги-
ческие курсы в Москве. В 1919-1921 гг. Л. Н. Сейфуллина работала библио-
текарем в Челябинске. С 1921 г. – секретарь Сибгосиздата. Участвовала в
организации и работе журнала "Сибирские огни". Литературную извест-
ность Л. Н. Сейфуллина получила как автор повестей "Правонарушители"
(1922), "Перегной" (1922), "Александр Македонский" (1923), "Виринея"
(1924). Последнюю повесть вместе с мужем В. Правдухиным переработа-
ла в пьесу (1925), которая часто шла на сцене, в 1968 г. на киностудии "Лен-
фильм" вышел в свет одноименный кинофильм (режиссер В. Фетин). Сре-
ди работ Л. Н. Сейфуллиной выделяются рассказы "Собственность" (1933),
"Таня" (1934), повесть "На своей земле" (1946), пьеса "Сын" (1947) и др.
В своих произведениях Л. Н. Сейфуллина описывала трагические события
Гражданской войны и революции, поднимала проблемы острой классо-
вой борьбы, стремилась художественно осмыслить сложности и противо-
речия первых десятилетий советской истории. Изображение конфликтов и
драм революции сочеталось у Л. Н. Сейфуллиной  с любовью к человеку,
героикой мужества и подвига во имя социальной справедливости. Худо-
жественное мастерство обеспечило ее произведениям особую популяр-
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ность. Ее высоко ценили А. В. Луначарский, М. Горький, А. Фадеев и мно-
гие другие писатели. С 1923 г. Л. Н. Сейфуллина жила в Москве и Ленингра-
де. Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1939).

Библиогр.: Сейфуллина Лидия Николаевна // Краткая литературная энциклопе-
дия. – М., 1971. – Стб. 729-730: портр.; Кардин В. Две судьбы: Лидия Сейфуллина и ее
повесть "Виринея". – М.: Художеств. лит., 1976. – 128 с.; Александров Л. "Настоящий
талант" // Ом. правда. – 1979. – 2 мая; Яранцев В. Вечная молодость Сейфуллиной
// Сиб. огни. – 2004. – № 4. – С. 185-192; Литературный календарь / материал подгот.
А. Горшенин // Сиб. огни. –  2009. – № 2. – С. 185-190; [Сейфуллина Лидия Николаев-
на] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. –
С. 28; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/
2009/vse.htm. – 16.06.2013; Сейфуллина Лидия Николаевна // Энциклопедия Омской
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 319: портр.; Проскурина Е. Н. Сейфуллина Лидия
Николаевна // Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 3. –
С. 38: портр.

75 лет со дня рождения В. Н. Киселева
(4.04.1939, г. Фергана, Узбекская ССР), препо-
давателя Омского государственного университета
им. Ф. М. Достоевского, композитора и поэта.

Киселев Виктор Николаевич окончил Ташкентский государствен-
ный институт культуры (1978). Работал преподавателем, директором ряда
музыкальных школ, дворцов культуры, заместителем директора Респуб-
ликанского Дворца пионеров и школьников им. В. И. Ленина при Мини-
стерстве просвещения Узбекской ССР. Многие годы руководил детски-
ми и взрослыми творческими коллективами.

С 1992 г. – гражданин России. Преподаватель кафедры управления и
ресурсного обеспечения социально-культурной деятельности факульте-
та  культуры и искусств Омского государственного университета им.
Ф. М. Достоевского (с 1998). Кандидат педагогических наук (2010). Об-
ласть научно-педагогических интересов: организация молодежного до-
суга, экскурсионная работа, формы и методы патриотического воспита-
ния молодежи. Член Союза композиторов России (с 1995). Автор более
400 музыкальных сочинений: песен о России, Омске и Омской области,
романсов, инструментальных пьес для фортепиано, аккордеона (баяна).
Композитор издал несколько сборников песен, а также десять песенных
альбомов, записанных на студии ГТРК "Иртыш" в исполнении известных
артистов Омского государственного музыкального  театра, Омской го-
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сударственной филармонии, Омского академического театра драмы, ве-
дущих творческих эстрадных, духовых, фольклорных и хоровых коллек-
тивов. Среди  сборников  песен и романсов: "Здравствуй, школа" (1998),
"Храни меня, мой талисман" на стихи А. С. Пушкина, "Вот эта синяя тет-
радь" на стихи А. Ахматовой (1999), "Ради жизни на земле" (2000), "Бла-
годарю тебя" на стихи В. Новаторова (2003), "Фронтовики" на стихи
В. Скобелкина (2005), "Стоявшим насмерть – во имя жизни" (2012) и др.

Отличник народного просвещения Узбекистана (1972), отличник
культпросветработы Узбекистана (1989). Заслуженный работник культу-
ры РФ (2008). Награжден знаком Министерства культуры РФ "За достиг-
нутые успехи в культуре" (2002). Член международной ассоциации "Ис-
кусство народов мира" (с 2003), Президиума Омского филиала Россий-
ского фонда культуры (с 2006), Омского отдела Русского географического
общества (с 2009), председатель культурно-массовой комиссии Омской
областной общественной организации ветеранов (с 2010) и др.

Библиогр.: Генова Н. М. Киселев Виктор Николаевич // Киселев В. Н. Гимн российской
культуре / В. Киселев, В. Новаторов. – М.; Омск, 2007. – 4-я с. обл.: портр.; Ковалевская Л. И.
Киселев Виктор Николаевич / Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопедия города
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 525-526: портр.; Новаторов В. Е. [Киселев Виктор
Николаевич] // Киселев В. Н.  Стоявшим насмерть – во имя жизни / В. Н. Киселев. – М.; Омск,
2012. – Т. 1. – 4-я с. обл.: портр.

75 лет со дня рождения В. А. Тимкова
(6.04.1939, г. Абакан), инженера-конструктора
Омского научно-исследовательского института
приборостроения, лауреата Государственной
премии СССР (1988).

Тимков Владимир Андреевич после окончания в 1962 г. Томско-
го института радиоэлектроники и электронной техники работал инжене-
ром, затем старшим инженером в Омском научно-исследовательском ин-
ституте приборостроения, с 1975 г. возглавлял работу сектора.
В 1989-2007 гг. – ведущий инженер-конструктор института. Участвовал
в разработке синтезатора для РПУ "Базальт" и СДВ РПУ "Кристалл", был
главным конструктором приемного устройства для обеспечения связи с
глубокопогруженными подводными лодками "Бункер", маркерного радио-
маяка для аэродромов "Кварц-МРМ" и антенного усилителя "Судак-Г",
которые освоены в серийном производстве. Руководил разработкой уни-
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фицированного датчика опорных частот изделия "Кашалот", был ответ-
ственным исполнителем радиопередающего устройства специального
назначения "Иртыш-СМ". Автор 21 изобретения.

Награжден медалями "За доблестный труд. В ознаменование столе-
тия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), "Ветеран труда".

В 1988 г. за разработку изделия "Бункер Р-684" стал лауреатом Го-
сударственной премии СССР.

Библиогр.: Тимков Владимир Андреевич // Отечественная радиоэлектроника: биогр.
энцикл. – М., 2003. – Т. 1. – С. 447: портр.; Лауреаты государственной премии СССР // Омский
научно-исследовательский институт приборостроения – 50 лет. – Омск, 2008. – С. 145-146:
портр.; Тимков Владимир Андреевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2.
– С. 420: портр.; Павлова Е. Е. Тимков Владимир Андреевич // Энциклопедия города Омска. –
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 479; Тимков Владимир Андреевич [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.oniip.ru/predpriyatie/personalii/timkov_v_a.php. – 16.06.2013.

150 лет со дня рождения омской купчихи
М. А. Шаниной (26.03(7.04).1864, г. Омск –
1920, г. Москва).

Библиогр.: Бродский И. Е. [Шанина Мария Алексан-
дровна] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2004. – Омск, 2003. – С. 25-26; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/
kalendar/spr2004.htm. – 16.06.2013; Шанина Мария Алек-
сандровна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –
Т. 2. – С. 530: портр.; Киселев А. Г. Шанина Мария Алексан-
дровна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,
кн. 2. – С. 613: портр.; Васильева С. Скатерть на 24 персоны
от Марии Шаниной // Ом. вестн. Деловая среда. – 2011. –
№ 5 (9-15 февр.). – С. 51-55: ил., портр.; Лосунов А. Ее имя
завещано потомкам // Nota bene. Особое внимание [Омск]. –
2013. – № 2 (март). – С. 64: ил., портр.

90 лет со дня рождения П. В. Будеркина
(7.04.1924, с. Крюково ныне Белинского р-на
Пензенской обл. – 22.11.2004, г. Омск), генерально-
го директора ПО "Омскшина" (1964-1997),
Героя Социалистического Труда (1976), почетно-
го гражданина г. Омска и Омской области (1999).
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Будеркин Петр Васильевич окончил сред-

нюю школу, трудился в совхозе. После года обу-
чения в танковом училище был направлен в 1942 г.
на фронт. Воевал на Украине, освобождал Киев и
Львов. Трижды был ранен. Демобилизовавшись в
1948 г.,  работал инспектором Октябрьского рай-
собеса г. Омска. В 1949 г. исполнял обязанности
народного судьи. Окончив Всесоюзный институт
текстильной и легкой промышленности (1951), при-
шел на Омский шинный завод и начал свою трудо-

вую деятельность с должности заместителя начальника ЖКО. В 1960 г. на-
значен директором сажевого завода.  В 1964 г. П. В. Будеркин снова вернул-
ся на Омский шинный завод уже в должности директора. С 1979 по 1994 гг.
– генеральный директор производственного объединения, а затем
ОАО "Омскшина". Благодаря организаторским способностям П. В. Будер-
кина, его грамотности и компетентности Омский шинный завод стал круп-
нейшим предприятием шинной отрасли страны. Особое внимание на за-
воде уделялось вопросам реконструкции и технического перевооружения
производства, укреплению энергетического хозяйства, улучшению усло-
вий труда. Большое внимание П. В. Будеркин уделял развитию социальной
сферы. При поддержке ПО "Омскшина" построено жилье для заводчан в
поселке "40 лет Октября", в котором  были возведены культурно-спортив-
ный комплекс, три школы, 14 детских садов, места отдыха и молодежные
общежития, медсанчасть № 9, Дворец культуры шинников. У заводчан
появились санаторий-профилакторий "Мечта", Cаргатская база отдыха,
детский лагерь "Буревестник". Коллектив Омского шинного завода под
руководством П. В. Будеркина принимал активное участие в благоустрой-
стве Омска, строительстве жилья в городе и области. С помощью шинни-
ков построен Концертный зал, Музыкальный театр, кинотеатр "Космос",
спортивно-оздоровительный комплекс "Зеленый остров", мемориальный
сквер "Бульвар Победы". Автор книг: "Дело, которому служишь" (Омск,
1982), "Реконструкция: трудности, преодоление, успех" (М., 1985), "Омск-
шина": 50 лет" (в соавторстве с К. А. Найдиным; Омск, 1991).

Герой Социалистического Труда (1976). Заслуженный химик РСФСР
(1984). Кавалер орденов Ленина (1971, 1976), Александра Невского (1946),
Отечественной войны I степени (1985), Октябрьской революции (1981),
Дружбы народов (1994), "Знак Почета" (1963) и Трудового Красного Зна-
мени (1986). Почетный гражданин Омска и Омской области (1999).
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Избирался депутатом Верховного Совета СССР, Омского областного Сове-
та народных депутатов, делегатом XXIV съезда КПСС, членом Омского
обкома КПСС. На здании заводоуправления ОАО "Омскшина" 7 апреля
2004 г. установлен памятный знак в честь бывшего директора, в музее
завода открылась экспозиция, посвященная П. В. Будеркину. В 2005 г. его
имя присвоено Дворцу культуры шинного завода, а также улице в г. Омске.
На доме, где жил П. В. Будеркин, была установлена мемориальная доска.

Библиогр.: Об увековечении памяти П. В. Будеркина: постановление Прави-
тельства Ом. обл. от 26 янв. 2005 г. № 10-п // Ом. правда. – 2005. – 9 февр. – С. 27. –
(Намедни); Будеркин Петр Васильевич // Кто есть кто в Омской области. – 2-е изд.,
доп. – Омск, 2002. – С. 17: портр.; Манякин С. И. Дело, которому служишь // Сибирь
далекая и близкая / С. И. Манякин. – М., 2003. – С. 294-302; Першукевич А. Будеркин
– он такой один! // Коммер. вести [Омск]. – 2004. – 7 апр. (№ 14). – С. 16: ил.;
Трофимов Ю. В. Будеркин Петр Васильевич // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. –
2005. – № 11. – С. 308-309: портр.; Будеркин Петр Васильевич// Энциклопедия Омс-
кой области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 172: портр.; Долгушин А. П. Будеркин Петр
Васильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 158-159;
Петр Васильевич Будеркин [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://admomsk.ru/
web/guest/city/honorary-freemen/buderkin. – 16.06.2013.

75 лет со дня рождения Н. С. Жилина (8.04.1939,
д. Мерцалово Володарского р-на  Орловской обл.),
ректора Омского государственного технического
университета (1986-2007), профессора, доктора
технических наук.

Жилин Николай Семенович в 1957 г. окон-
чил Орловский техникум железнодорожного транс-
порта. Работал техником, мастером цеха на хими-
ческом заводе в Чувашской АССР. В 1966 г. окончил
Томский институт автоматизированных систем уп-
равления и радиоэлектроники (ТИАСУР). В 1970 г.
защитил кандидатскую диссертацию. В 1970-1982 гг.
– ассистент, старший преподаватель, доцент, стар-
ший научный сотрудник, заведующий кафедрой
информационно-измерительной техники ТИАСУРа.
Доктор технических наук (1982). Профессор (1983). В 1986-2007 гг. – ректор
Омского политехнического института (с 1993 г. Омский государственный
технический университет), заведующий кафедрой "Информационно-из-
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мерительная техника". С 2007 г. – президент    Омского государственного
технического университета.

Сфера научных интересов Н. С. Жилина: научные и технические ос-
новы метрологии и метрологического обеспечения; проектирование и
конструирование электронных приборов и радиотехнической аппаратуры
и приборов для электро- и радиоизмерений; системы автоматизирован-
ного управления, регулирования, контроля; методология метрологиче-
ского обеспечение наноэлектроники. Ученым  разработаны теоретиче-
ские основы и базовые принципы практического построения контрольно-
диагностических и измерительных комплексов на базе систем фазовой син-
хронизации, а также устройств метрологического обеспечения с высоки-
ми (эталонными) точностями. Под его руководством разработаны быст-
родействующие автоматизированные системы для измерений, контроля и
диагностики больших сверхскоростных интегральных схем с высокими
метрологическими характеристиками, а также системы их метрологичес-
кого обеспечения.

Автор более 210 научных и учебно-методических работ, 57 свиде-
тельств на изобретения. Заслуженный изобретатель РСФСР (1981). За-
служенный деятель науки и техники РФ (1995). Председатель Омского отде-
ления АН Высшей школы РФ (с 1993), член президиума Омского научного
центра СО РАН, действительный член Международной академии наук выс-
шей школы и Международной академии информатизации, член-коррес-
пондент Академии технологических наук РФ. Член совета Российского
союза ректоров (1995-2007), председатель Омского совета ректоров
(1995-2008). Член президиума Омского областного совета профсоюзов
(1987-1989), депутат Омского горсовета (1988-1992), член коллегии Адми-
нистрации Омской области (1995-2005). Награжден орденом Почета (1999),
медалями.

Библиогр: [Жилин Николай Семенович] // Знаменательные и памятные даты
Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 33; То же [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm. – 17.06.2013; Полканов
В. Д. Жилин Николай Семенович // Омский государственный технический универси-
тет: войной рожденный (1942- 2009) / В. Д. Полканов. – Омск, 2010. – С. 276-279:
портр.; Жилин Николай Семенович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –
Т. 1. – С. 354: портр.; Полканов В. Д. Жилин Николай Семенович // Энциклопедия
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 411-412: портр.; Жилин Николай
Семенович [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://iit.omgtu.ru/index.php/
2011-04-13-07-21-38/63-2011-04-13-07-23-24. – 17.06. 2013.
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70 лет со дня рождения И. И. Таскаева
(10.04.1944, д. Таскаево Вагайского р-на Тюмен-
ской обл.), профессора Омской государственной
медицинской академии.

Таскаев Иван Иванович после окончания
средней школы в Тобольске (1961) поступил на
лечебно-профилактический факультет Омского
государственного медицинского института
(ОГМИ). 1967-1970 гг. – учеба в аспирантуре на
кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии ме-
дицинского  института. Кандидат медицинских наук
(1970). Ассистент (с 1970), доцент кафедры гистоло-
гии, цитологии и эмбриологии ОмГМА (1976-2012),
профессор этой кафедры (1998-2000). Научные ин-
тересы: структурные основы системы мать-плацента-плод при экстремаль-
ных воздействиях, современные технологии преподавания, вопросы исто-
рии развития морфологии в Сибири. Участник Международного конгрес-
са анатомов (Ленинград, 1970) и делегат Всесоюзных и Всероссийских съез-
дов Всероссийского научного медицинского общества анатомов, гистоло-
гов и эмбриологов. Автор 280 научных и учебно-методических  работ,
редактор 40 сборников литературного альманаха ОмГМА, автор около 400
публикаций для энциклопедий Омской области и г. Омска. Руководитель и
автор проекта "Морфологическая энциклопедия" (Соросовский грант за
1998-1999 гг.). Основные труды последних 20 лет посвящены истории раз-
вития морфологических кафедр омских вузов, Сибири, связям морфоло-
гических лабораторий с клиникой. Собранные материалы легли в основу
книг: "Омская морфологическая школа" (Омск, 1995), "У истоков здоро-
вья Сибири" (Омск, 1997), "Владимир Григорьевич Елисеев" (Омск, 1998),
"... И наука прирастает Сибирью" (Омск, 1999), "Первым было слово"
(Омск, 2000), "Путь к истине" (Омск, 2000), "Беседы на философские темы"
(Омск, 2001), "Академик Бисярина" (Омск, 2002), "Доктор П. П. Тимохина"
(Омск, 2004) и др. Благодаря И. И. Таскаеву широкой общественности ста-
ли известны имена ученых-медиков: Л. В. Полуэктова, Д. М. Далматова,
А. Н. Горячева, Л. М. Маслова и др.

Заслуженный работник ОмГМА (1999). Действительный член Евро-
пейской академии истории естествознания (2005). Награжден медалью
им. В. И. Вернадского, почетными грамотами Минздрава России (2005),
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Президиума СО РАМН (2008), Всероссийского научного общества анато-
мов, гистологов и эмбриологов (2009).

Библиогр.: Дроздов В. Н. Слово рецензента об авторе и книге // Таскаев И. И.
Доктор П. П. Тимохина / И. И. Таскаев. – Омск, 2004. – С. 4-5; Баранец Н. А. Таскаев
Иван Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 468:
портр.; Таскаев Иван Иванович: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:
//www.famous-scientists.ru/1600. – 17.06.2013.

100 лет со дня рождения Героя Советского
Союза И. П. Лисина  (29.03(11.04).1914,
д. Мало-Николаевская Муромцевского р-на
Омской обл. – 7.07.1944, г. Барановичи Брестской
обл., Белоруссия).

Лисин Иван Павлович трудился в колхозе, на Кам-Курском ма-
слозаводе. В 1937 г. переехал на Дальний Восток. Работал лесорубом в
Талданском леспромхозе треста "Дальтранслес" в Амурской области. В
Красной Армии с июля 1941 г. В боях Великой Отечественной войны с
февраля 1942 г. Наводчик пулемета 685-го стрелкового полка 193-й стрелко-
вой дивизии 65-й армии Центрального фронта. Сержант И. П. Лисин во
время боевых действий 15 октября 1943 г. одним из первых с группой бой-
цов в пять человек переправился через р. Днепр в районе пос. Лоев Го-
мельской области  и  ворвался в первую траншею врага. Группа овладела
плацдармом и удерживала его до подхода подкреплений. Звание Героя Со-
ветского Союза присвоено 30 октября 1943 г. В мае 1944 г. И. П. Лисин окон-
чил армейские курсы младших лейтенантов. Погиб в бою за г. Барановичи
Брестской области. Похоронен на центральной площади города в братской
могиле, где установлены обелиск и надгробная плита. Именем героя назва-
ны улицы в г. Барановичи, в р. п. Муромцево и на станции Талдан. В
г. Барановичи на улице его имени установлена мемориальная доска, на стан-
ции Талдан – бюст героя. Награжден орденами Ленина и Красной Звезды.

Библиогр.: ГАОО. Ф. 16. Оп. 6. Д. 1204. Т. 2. Л. 282об.-283; Шлевко Г. М. Сибирская
хватка // Ради жизни на земле / Г. М. Шлевко. – Омск, 1972. – С. 276-278: портр.; Лебедев Я. Л.
Освобождая Белоруссию // Помнит Днепр-река. – Минск, 1986. – С. 41-66; Лисин
Иван Павлович // Герои Советского Союза. – М., 1987. – Т. 1. – С. 871: портр.; То же
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/
0007/6e9b6494. – 15.10.2013; Лисин Иван Павлович // Книга Памяти / Рос. Федерация,
Омская обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 88: портр.; Лисин Иван Павлович // Энциклопе-
дия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 560: портр.; Лисин Иван Павлович
[Электронный ресурс] // Герои страны. – 2000-2013. – Режим доступа: http:
//www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8262. – 15.10.2013.
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75 лет со дня рождения Р. Н. Царевой (11.04.1939,
с. Марьяновка Марьяновского р-на Омской обл.),
директора Омской государственной областной
научной библиотеки им. А. С. Пушкина (1973-
2012).

Библиогр.: Царева Раиса Николаевна // Кто есть кто в
Омской области. – 4-е изд., доп. и изм. – Омск, 2005. –
С. 188: портр.; [Царева Раиса Николаевна] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск,
2008. – С. 33-34; То же [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Нови-
ков Ф. И. Царева Раиса Николаевна // Изв. Ом. регион. отд-
ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. об-во". – Омск, 2008.
– Вып. (12) 19. – С. 254: портр.; Царева Раиса Николаевна
// Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –
С. 497: портр.; Лапина Л. В. Царева Раиса Николаевна
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –
С. 571: портр.

220 лет со дня рождения Г. Х. Гасфорда
(1(12).04.1794, Речь Посполитая – 5(17).05.
1874, г. Санкт-Петербург), генерал-губернатора
Западной Сибири (1851-1861).

 Гасфорд (Гасфорт) Густав Христиа-
нович – выходец из дворян лютеранского вероис-
поведания. Участник Отечественной войны 1812 г.
и заграничных походов русской армии 1813-1814 гг.
Проявил себя в боях при Бородино, Тарутино, Ма-
лом Ярославце, под Вязьмой и Красным. В даль-
нейшем участвовал в военных кампаниях на Кав-
казе, в Польше. Во время Венгерского восстания
1848-1849 гг. под Германштадтом (Сибиу) пятиты-
сячный отряд Г. Х. Гасфорда в конце июля 1849 г.
подвергся атаке польского генерала И. Бема. Небольшому отряду при-
шлось выдержать упорный бой, так как город был загроможден повозка-
ми и толпами уходивших жителей. Уступая превосходящим силам против-
ника, русские принуждены были начать отступление, выдержав штыковой
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бой на улицах города с ворвавшимися в него венграми. При входе в Ротен-
турмское ущелье Г. Х. Гасфорд остановил отряд на ночлег и решил задер-
жать наступление противника. Своевременный подход пяти сотен казаков
и 5-го корпуса  генерала А. Н. Лидерса привело к разгрому мятежников.
Позднее, по воспоминаниям, Г. Х. Гасфорд не без гордости заявлял, что
знает только три стратегических отступления в мировой военной истории:
одно – Ксенофонта, второе – Кутузова и третье его, Г. Х. Гасфорда, под
Германштадтом.

Гасфорд – Западносибирский генерал-губернатор и командующий
отдельным Сибирским корпусом с 19 декабря 1850 г. по 13 января 1861 г.
(ст. ст.). Генерал от инфантерии (1853). После отставки назначен членом
Государственного Совета. В период правления Г. Х. Гасфорда к Российс-
кой империи был присоединен Заилийский край, возникли новые поселе-
ния в казахской степи, среди них – укрепление Верное (Алма-Ата). В
1859-1861 гг. серьезному преобразованию в службе и управлении подвер-
глось Сибирское казачье войско, подготовлено образование Семиреченс-
кого казачьего войска, организованы экспедиции П. П. Семенова-Тян-Шан-
ского и Ч. Валиханова, служившего при Г. Х. Гасфорде адъютантом. При
непосредственном участии Г. Х. Гасфорда на Иртыше получило развитие
пароходство; была разрешена продажа казенных земель, положившая на-
чало поземельной собственности в Западной Сибири, размещено около
80 тыс. переселенцев из Европейской России, построено в общей сложно-
сти до 200 церквей; во многих селах учреждены приходские училища, в
восьми городах открыты женские школы. По ходатайству генерал-губер-
натора рядовой 7-го Сибирского линейного батальона в Семипалатинске
Ф. М. Достоевский был произведен в унтер-офицеры, после чего вскоре
смог выйти в отставку в чине прапорщика и вернуться в Европейскую
Россию.

Генерал-губернатор Г. Х. Гасфорд был трижды женат: его первая жена
– Евгения Васильевна Безродная (дочь генерал-майора В. К. Безродного);
овдовев, Г. Х. Гасфорд женился на легендарной "Любочке" – Любови
Федоровне, умершей 23-х лет от роду в Омске  в 1852 г. Для воспитания и
обучения сирот по инициативе третьей жены – Надежды Николаевны – в
Омске был основан приют "Надежда" и построено здание для него (позади
Ильинской церкви).

Личность Г. Х. Гасфорда получила противоречивую оценку совре-
менников. По словам П. П. Семенова-Тян-Шанского "Гасфорд принадле-
жал к числу просвещенных офицеров русской армии, имел полное науч-
ное военное образование, большую опытность и несомненные способно-
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сти в военном деле, личную храбрость и безукоризненную честность". И в
то же время "администраторских способностей, к сожалению, Гасфорд не
имел, но он зато не был бюрократом и рутинером..." В свою очередь,
генерал И. Ф. Бабков вспоминал: "Гасфорд был человек умный и хороший
администратор...". В воспоминаниях И. Ф. Бабкова приводятся свидетель-
ства современников, отмечаются некоторые  причуды и странности
Г. Х. Гасфорда, ставшие впоследствии предметом многочисленных анек-
дотов. По сведениям И. Я Словцова, в Омске в период правления
Г. Х. Гасфорда началось интенсивное каменное строительство: были пост-
роены здание Войскового хозяйственного правления (1851, ныне ул. Коро-
ленко, 12), Интендантство (1854, ныне ул. Гагарина, 36), здание Обществен-
ного собрания (1857-1859), городской тюремный замок (ныне ул. Орджо-
никидзе), в 1859 г. начато строительство генерал-губернаторского дворца.
Одним из первых  Г. Х. Гасфорд озаботился озеленением Омска: "…внут-
ри города устроено было множество палисадников и засажен…бульвар,
названый “Любинским”.

С 1861 г. из-за прогрессирующей болезни глаз Г. Х. Гасфорд вышел в
отставку и был назначен членом Государственного Совета. Почетный член
Академии наук, Вольного экономического общества, Русского географи-
ческого общества, почетный президент парижского общества "Уничтоже-
ние невольничества и торга неграми в Африке" (1859). Награжден ордена-
ми Святого Александра Невского с алмазами; Белого орла, Святой Анны I,
II степени, II степени с алмазами, IV степени; Святого Владимира I степени
с мечами, II степени, IV степени с бантом; Святого Георгия III степени;
знаком польского ордена за военное достоинство "Virtuti militari" II степе-
ни; австрийским орденом Железной короны I степени. В 1847 г. пожалован
украшенной бриллиантами табакеркой с портретом императора, а в 1849 г.
золотой шпагой с алмазами и надписью:  "За храбрость".

В память о деятельности генерал-губернатора Г. Х. Гасфорда в Сиби-
ри в Тобольской гимназии были учреждены три стипендии (одна из них –
семипалатинским купечеством), а в Тобольской и Тюменской женской
гимназии – две. В Омске его именем была названа улица Юрточная (ныне
ул. им. К. Либкнехта). Топонимы  "Густафьево" и "Любино" также связа-
ны с именем Г. Х. Гасфорд. Самый известный омский генерал-губерна-
тор, не столько из-за своих заслуг, сколько из-за сложившегося вокруг него
ореола "человека-легенды", который имеет вполне реальные основания.
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Библиогр.: Бабков И. Ф. [Гасфорд Г. Х.] // Воспоминания о моей службе в
Западной Сибири, 1859-1875 гг. / И. Ф. Бабков. – СПб., 1912. – Ч. I, гл. III. – С. 39-58;
Вибе П. П. Гасфорд Густав Христианович // Омский историко-краеведческий словарь
/ П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 56-57: портр.; Ремнев А. В.
Управление Сибири и попытки пересмотра "Сибирского Учреждения" во второй по-
ловине XIX века. // Самодержавие и Сибирь. Административная политика второй
половины XIX – начала XX веков / А. В. Ремнев; Ом. гос. ун-т. – Омск, 1997. – Гл. 3. –
С. 95-156; Вибе П. Гасфорт Густав Христианович // Немцы России: энциклопедия. –
М., 1999. – Т. 1. – С. 476-477; Вибе П. П. Генерал Гасфорд и его жены / П. П. Вибе,
С. Д. Дзюбанов // Омский краевед: альманах. – Омск, 2004. – № 2. – С. 46-57: портр.;
Ремнев А. В. Гасфорд (Гасфорт) Густав Христианович / А. В. Ремнев, Н. Г. Суворова
// Власть в Сибири, XVI- нач. XX в. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 2005. –
С. 607-609: портр.; Вибе П. П. Гасфорд Густав Христианович // Большая Российская
энциклопедия. – М., 2006. – Т. 6. – С. 431; Волков С. В. Гасфорт Густав Христианович
// Генералитет Российской империи : энцикл. слов. / С. В. Волков. – М., 2009. – Т. 1. –
С. 327: портр.; Ремнев А. В. Гасфорд Густав Христианович / А. В. Ремнев, П. П. Вибе
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 250: портр.

175 лет со дня рождения Н. М. Пржеваль-
ского (31.03 (12.04.) 1839, д. Кимборово Смоленс-
кой губ. – 20.10 (1.11) 1888, г. Каракол, ныне Прже-
вальск, Киргизия), путешественника, исследовате-
ля Центральной Азии, посетившего Омск в 1885 г.

Пржевальский Николай Михайлович
в 1855 г. с отличием окончил Смоленскую гимна-
зию и поступил на военную службу. В 1856 г. про-
изведен в офицеры. В 1863 г. досрочно окончил
Академию Генштаба. С 1864 г. – преподаватель
географии и истории, библиотекарь Варшавского
юнкерского училища. В 1866 г. причислен к Генш-
табу и назначен в Сибирский военный округ. В 1867-
1869 гг. совершил экспедицию в Уссурийский край,
по результатам которой подготовил книгу "Путеше-

ствие в Уссурийский край". Книга удостоена серебряной медали Русского
географического общества. В 1870-1873 гг. руководил экспедицией в Цент-
ральную Азию, исследовал Монголию, Китай и Тибет, за что был награж-
ден Большой Константиновской медалью Русского географического об-
щества и произведен в подполковники. В 1876-1877 гг. совершил вторую
Центральноазиатскую экспедицию. В 1879-1880 гг. организовал третью, в
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1883-1885 гг. четвертую экспедицию в Центральную Азию, во время кото-
рых им был открыт ряд новых хребтов в Северном Тибете, новые виды
растений и животных, проведены метеорологические наблюдения, собра-
ны обширные ботанические, зоологические и минералогические коллек-
ции. Возвращаясь из четвертой Центральноазиатской экспедиции,
Н. М. Пржевальский в 1885 г. посетил  Омск, где пробыл с 22 (по другим
источникам с 23) по 26 декабря (н. ст.). Был принят Степным генерал-гу-
бернатором Г. А. Колпаковским в его дворце (ныне главный корпус Омс-
кого областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля).
В музее Западно-Сибирского отдела Русского географического общества
Н. М. Пржевальский встретился с омскими учеными, познакомился с кол-
лекциями музея, поделился результатами своих экспедиций и планами на
новое путешествие. В ходе встречи была достигнута договоренность о вклю-
чении в состав будущей экспедиции семиреченских казаков. Ученый скон-
чался от брюшного тифа во время пятого путешествия. Произошло это
вблизи озера Иссык-Куль.

Почетный член Петербургской академии наук (с 1878), действитель-
ный член Императорского Русского географического общества (с 1864).

Награжден орденом Святого Станислава III степени (1866), орде-
ном Святого Владимира (1881), австрийским орденом Леопольда (1874),
королевской медалью Лондонского географического общества (1879)
и др. Именем Н. М. Пржевальского назван ряд географических объек-
тов, животных и растений, улицы в городах России и стран СНГ, а также
пассажирский теплоход Амурского речного пароходства.

Библиогр.: Шухов И. Н. М. Пржевальский и Сибирь // Ом. правда. – 1949. – 10
апр. –  С. 4: портр.; Пржевальский Николай Михайлович // Русский биографический
словарь. – [Репринт. изд.]. – М., 1999. – [Т. 14]. – С. 763-783; Першина Л. Тибетские
экспедиции Пржевальского: маршрут через Омск // Новое обозрение-Версия [Омск]. –
2005. – 14-20 дек. (№ 49). – С. 11: ил.; [Пржевальский Н. М. в Омске] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 22; То же
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm. –
17.06.2013; Бочкарева И. Пржевальский Николай Михайлович // Историческая энцик-
лопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 2. – С. 682: портр.; Пржевальский Нико-
лай Михайлович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 236:
портр.; Пугачева Н. М. Пржевальский Николай Михайлович // Энциклопедия города
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 282-283: портр.; Пржевальский Н. М. [Элект-
ронный ресурс]. – Режим доступа:  http://rospriroda.ru/?p=66ю. – 17.06.2013.
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100 лет со дня рождения Героя Социалистиче-
ского Труда Г. С. Галеника (16.04.1914, г. Кривой
Рог, Украина – 18.03.1991, с. Воронцовка Полтав-
ского р-на Омской обл.).

Галеник Григорий Степанович в 1936 г. окончил Барнаульский
сельскохозяйственный техникум. Работал агроном в Косихинском  свекло-
совхозе Новосибирской области, Возвышенском совхозе Северо-Казахстан-
ской области. В 1937-1940 гг. служил в Красной Армии, участвовал в боях
на Халхин-Голе. После демобилизации работал агрономом земельного
отдела Полтавского райисполкома. Участник Великой Отечественной вой-
ны. В 1941 г. ушел на фронт, после ранения был демобилизован. Работал
счетоводом, председателем колхоза "Заря" Полтавского района. В 1947 г.
Г. С. Галеник был назначен заведующим районным сельскохозяйствен-
ным отделом, в 1951 г. избран председателем Полтавского райисполкома.
Работал главным агрономом Вольновской МТС. Более тридцати лет ус-
пешно возглавлял колхоз им. С. М. Кирова Полтавского района, зарекомен-
довал себя опытным хозяйственником, организатором производства. За
особые заслуги в освоении целинных земель, успешное проведение убор-
ки урожая и хлебозаготовок в 1957 г. Г. С. Галенику было присвоено звание
Героя Социалистического Труда. Награжден двумя орденами Ленина, ор-
деном Октябрьской Революции, Отечественной войны II степени, Крас-
ной Звезды, медалями.

Библиогр.: Саблина Т. Галеник Григорий Степанович // Омичи – Герои Социалисти-
ческого Труда. – Омск, 1989. – Вып. I. – С. 125-134: портр.; Галеник Григорий
Степанович  // Солдаты Победы. – Омск, 2000. – Т. 1. – С. 30: портр.; Галеник Григо-
рий Степанович // Агрономы. Элитный корпус земли Омской (вторая половина
XX века) / сост. А. А. Мороз. – Омск, 2007. – С. 138: портр.; Галеник Григорий
Степанович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 232: портр.

75 лет со дня рождения Г. А. Порхунова
(16.04.1939, с. Плоское Кировского р-на Кали-
нинской обл.), историка, профессора Омского
государственного педагогического университета.

Порхунов Георгий Арсентьевич окончил исторический факуль-
тет Омского государственного педагогического института (1965). В
1965-1971 гг. работал учителем истории, инспектором школ Крутинского
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РОНО Омской области, учителем истории в школе № 22 г. Омска. В 1971-
1977 гг. – заместитель начальника управления по охране государственных
тайн в печати при Омском облисполкоме. С 1977 г. – преподаватель Омско-
го государственного педагогического института. Заведующий кафедрой
политической истории (1994-2005). В 1983 г. Г. А. Порхунов защитил канди-
датскую диссертацию "Борьба большевиков Сибири за усиление влияния
на демократическую интеллигенцию и вовлечение ее в революционное
движение в годы первой российской революции (1905-1907 гг.)". В 1994 г. –
докторскую диссертацию "Политические партии и городские демократи-
ческие слои населения Сибири в общественно-политическом движении
(1905-1914 гг.)". Ученый секретарь диссертационного совета при ОмГПУ
(2001-2007). Область научных интересов Г. А. Порхунова: политическая
история, философия, краеведение. Основная проблематика исследований:
общественно-политическое движение в Сибири в 1905-1917 гг. Автор бо-
лее 250 публикаций. Среди изданий – монография "Городские демократи-
ческие слои населения Сибири в общественно-политическом движении
(1905-1914 гг.)" (Омск, 1993), хрестоматия "Общественно-политическое дви-
жение на территории Омской области (1905-1907) (в соавт., 1996), учебное
пособие "Исторические альтернативы цивилизованного развития: россий-
ский аспект" (Омск, 2000), а также книги "Русская слава" (Омск, 2010),
"Православно-славянская цивилизация" (Омск, 2013).

Библиогр.: [Порхунов Георгий Арсентьевич] // Знаменательные и памятные
даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 35; То же [Электронный ресурс].
– Режим доступа:  http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm. – 18.06.2013; Кузне-
цов Н. М. Порхунов Георгий Арсентьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск,
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 277-278: портр.; Порхунов Георгий Арсентьевич [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ic.omskreg.ru/~cognitiv/history/slovar/
Content/p.htm. – 18.06.2013.

90 лет со дня рождения полного кавалера
ордена Славы В. А. Силина (22.04.1924,  г. Омск –
1.11. 2003, там же).

Силин Владимир Андреевич окончил семь классов, училище № 2
при Омском паровозовагоноремонтном заводе (1940). Работал электро-
сварщиком на заводе (1941-1942). В 1942 г. призван в армию. Служил связи-
стом 1214-го легкого артиллерийского полка 46-й артиллерийской брига-
ды. Воевал на Брянском, Центральном, 1-м Белорусском фронтах. Форси-
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ровал Днепр, Вислу, Одер, штурмовал Берлин. В районе с. Старая Лутава
(Лоевский район Гомельской области) 20 октября 1943 г. младший сержант
В. А. Силин под огнем противника проложил связь через р.  Днепр, устра-
нил  порывы на линии. Во время боя за д. Севки 23 октября 1943 г. устано-
вил связь с пехотными подразделениями, что дало возможность артилле-
рии поддержать пехоту при взятии села. Вскоре был назначен командиром
отделения связи. В бою около д. Хабылыщино (Белоруссия) 21-22 декабря
1943 г. младший сержант В. А. Силин под сильным огнем противника обес-
печил бесперебойную телефонную связь с батареями, устранив порывы
на линии. Отражая вражеские контратаки, из автомата лично поразил бо-
лее 10 гитлеровцев. Во время наступления в районе населенного пункта
Лагув (Польша) 14 января 1945 г. сержант В. А. Силин под сильным обстре-
лом противника устранил многочисленные порывы на линиях, обеспечив
надежную связь командира своего полка с артиллерийскими дивизиона-
ми и командиром 965-го стрелкового полка. При прокладке линии связи
17 января 1945 г. бойцы отделения во главе с В. А. Силиным  попали в
засаду противника, при прорыве ликвидировали девять гитлеровцев, семь
взяли в плен. Южнее г. Фюрстенвальде (Германия) 23 апреля 1945 г. сер-
жант на плоту преодолел р. Шпрее и установил телефонную связь через
водный рубеж. Попытки гитлеровцев нарушить ее не увенчались успе-
хом. В бою на плацдарме умело организовал оборону своего участка,
в результате чего было уничтожено до десяти вражеских солдат, шесть
взято в плен.

Награжден орденом Отечественной войны II степени (1943), медалью
"За боевые заслуги" (1943). Полный кавалер ордена Славы. Орден Славы
III степени (1944) получил за переправу через Днепр с целью установки
оборванной связи. Орден Славы II степени (1945) – за форсирование
р. Вислы. За героизм, проявленный при штурме Берлина, награжден орде-
ном Славы I степени (1946). В марте 1947 г. старшина В. А. Силин был
демобилизован. Жил в Омске, работал начальником эксплуатации хозяй-
ства № 8 Омского автотранспортного управления, директором автоколон-
ны базы "Октябрьская". В 1985 г. награжден орденом Отечественной вой-
ны I степени.

Библиогр.: Силин Владимир Андреевич // Солдаты Победы. – Омск, 2001. –
Т. 2. – С. 279: портр.; Луговская В. В. Болит в душе последняя любовь // Война.
Любовь. Судьба / В. В. Луговская. – Омск, 2007. – С. 193-202: ил., портр.; Машина Н. А.
Силин Владимир Андреевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2.
– С. 390; Силин Владимир Андреевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http:
//www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=15610. – 24.06.2013.
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80 лет со дня рождения Л. В. Березина
(26.04.1934, г. Тальменка ныне Алтайского края),
сибирского почвоведа, профессора Омского
государственного аграрного университета.

Березин Леонид Владимирович в 1957 г.
окончил агрономический факультет Омского сель-
скохозяйственного института. Работал агрономом
колхоза им. Ленина Исилькульского района Омской
области (1957-1961), одновременно заочно обучал-
ся в аспирантуре Сибирского научно-исследователь-
ского института сельского хозяйства (СибНИИСХ).
Преподавал в Омском сельскохозяйственном инсти-
туте (ОмСХИ) на кафедре ботаники, затем почвове-
дения (1961-1979).

С 1959 г. изучает проблему рационального использования малопло-
дородных солонцовых почв. В 1966 г. защитил диссертацию "Сопротивле-
ние почв лесостепной зоны Омской области отвальной пахоте". В 1969 г.
Л. В. Березин участвовал в разработке классификации солонцовых почв,
принятой на первом совещании почвоведов страны в г. Кустанае (Казах-
стан). Один из организаторов Голубковского солонцового стационара
ОмСХИ (с 1967). В 1979 г. Л. В. Березин перешел на работу в СибНИИСХ,
где возглавил сектор солонцов при отделе земледелия. Доктор сельскохо-
зяйственных наук (1993). В 1980 г. в северной лесостепной зоне Омской
области им был организован в совхозе "Малиновский" опорный пункт
СибНИИСХ по изучению агротехнологии использования солонцовых зе-
мель в данной зоне. С 2002 г. Л. В. Березин одновременно занимает долж-
ность профессора кафедры почвоведения Омского государственного аг-
рарного университета, где преподает дисциплины "Экология и биология
почв", "Почвоведение".

Постоянный член Координационного совета по мелиорации солон-
цов при РАСХН (с 1969). Член регионального Комитета по экологии ме-
лиорированных земель при Сибирском отделении РАСХН (с 2000). Член
общества почвоведов им. В. В. Докучаева (с 1966), почетный член Рус-
ского географического общества. Член диссертационных советов при
ОмГАУ им. П. А. Столыпина. Автор более 260 опубликованных работ,
шести монографий, в том числе "Мелиорация солонцов Сибири" (2006),
четырех учебных пособий. Основоположник Городского клуба карто-
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фелеводов. Награжден медалью "За освоение целинных и залежных зе-
мель" и памятной медалью "50 лет начала освоения целинных земель",
серебряной медалью ВДНХ за разработку и внедрение технологии вы-
борочного гипсования солонцов. Лауреат премии им. М. В. Певцова
(2007).

Библиогр.: Березин Леонид Владимирович // Полвека садам Прииртышья: сб. очерков.
– Омск, 2003. – С. 20-21: портр.; Березин Леонид Владимирович // Агрономы. Элитный кор-
пус земли Омской (вторая половина XX века) / сост. А. А. Мороз. – Омск, 2007. – С.164-165:
портр.; Сектор солонцов // Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяй-
ства. – Омск, 2008. – С. 47-48: ил.; Новиков Ф. И. Березин Леонид Владимирович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 113-114: портр.; Березин Леонид Владимиро-
вич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omgau.ru/pochvovedeniya/
professorsko-prepodavatelskiiy-sostav.html. – 18.07.2013.

75 лет со дня рождения В. В. Дворжецкого
(26.04.1939, г. Омск – 28.05.1978, г. Гомель, Бе-
лоруссия), актера, работавшего в Омском театре
юного зрителя и Омском драматическом театре
(1967-1972).

Библиогр.: [Дворжецкий Владислав Вацлович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009.
– Омск, 2008. – С. 37; То же [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm.;
Пиляева С. Марсианин и человек-праздник. Таким был Вла-
дислав Дворжецкий / записала С. Васильева // Ом. вестн. –
2009. – 6 мая. – С. 12-13: портр., ил.; Юбилей легенды
// Класс [Омск]. – 2009. – Май (№ 9). – С. 8: портр.; Двор-
жецкий Владислав Вацлович // Энциклопедия Омской облас-
ти. – Омск, 2010 . – Т. 1. – С. 298: портр.; Яневская С. В.
Дворжецкий Владислав Вацлович // Энциклопедия города
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 332: портр; Двор-

жецкий Владислав Вацлович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:
//ru.wikipedia.org/wiki/Дворжецкий,_Владислав_Вацлавович. – 18.07.2013.
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75 лет со дня рождения Б. Л. Ротберга
(27.04.1939), директора Омского государственного
музыкального театра.

Библиогр.: [Ротберг Борис Львович] // Знаменательные и
памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008.
– С. 37-38; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Ротберг Борис
Львович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –
Т. 2. – С. 284: портр.; Терентьева С. Н. Ротберг Борис
Львович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –
Т. 3, кн. 2. – С. 328-329: портр.; Владина И. Юбилей Бориса
Ротберга (Омск) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.strast10.ru/node/572. – 18.07.2013.

70 лет со дня выпуска первой продукции
(1944) Омским сажевым заводом (ныне ООО
"Омсктехуглерод").

Сажевый завод начал строиться в Омске в 1942 г., когда в Сибирь
было эвакуировано оборудование Ярославского и Кудиновского саже-
вых заводов. За рекордно короткие сроки на юго-восточной окраине
Омска, в районе железнодорожной станции Московка, выросло крупное
промышленное предприятие. Строительство завода велось "с колес".
Сборные элементы конструкций, получаемые по железной дороге, сразу
направлялись на строительную площадку. Значительная часть оборудова-
ния была изготовлена и смонтирована на месте собственными силами.
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Первая продукция была получена 27 апреля 1944 г. и использовалась для
нужд фронта при производстве шин военной и гражданской техники. С
момента пуска до конца 1944 г. было выпущено 695 185 кг ламповой сажи,
а спустя три года предприятие вышло на проектную мощность – 10 тысяч
тонн технического углерода в год. Количество работников завода составля-
ло 130 человек, из них только четверо имели высшее образование. Первы-
ми директорами завода были А. В. Студенцов (1942-1944) и И. А. Рябинков
(1944-1960). В 1959 г. на заводе впервые в стране был освоен выпуск актив-
ной сажи ПМ-70, а в 1962 г. – полуактивной сажи ПМ-50. В начале 1970-х гг.
государством были выделены значительные средства на реконструкцию
предприятия. Мощности завода возросли на 40 тыс. тонн в год, а способ
производства техуглерода стал современным – печным. К 1990 г. Омский
завод вышел на первое место в мире по объему производства техническо-
го углерода (180 тыс. тонн). В начале 1990-х гг. завод стал акционерным
обществом. С 1992 г. предприятие активно осваивает западный рынок. Се-
годня большая часть продукции экспортируется на европейские предпри-
ятия. Среди потребителей заводы компаний: Michelin, Goodyear, Continental,
Pirelli, Сибур. С 1997 г. завод получил более 20 международных призов за
качество продукции. В 2000 г. ОАО "Омсктехуглерод" стало лауреатом кон-
курса 1000 лучших предприятий и организаций России XXI в. в номина-
ции "За высокую деловую активность и эффективную деятельность".
В 2005 г. Омсктехуглерод приобрел Волгоградский завод технического
углерода.

Сегодня ООО "Омсктехуглерод" – одно из крупнейших предприятий
в мире, специализирующихся на выпуске технического углерода (230 тыс.
тонн в год) и крупнейшее в России.

Библиогр.: Стройка военного времени // Ом. правда. – 1944. – 30 апр.;  Открытое акци-
онерное общество "Омсктехуглерод" / ОАО "Омсктехуглерод". – Омск: Б. и., [2001]. – 20 с.:
ил.; Открытое акционерное общество "Техуглерод", 1944-2004 = Open joint stock company
"Techuglerod": 60 [лет] / [сост.: В. Р. Франк и др.]. – Новосибирск: Приоб. ведомости, 2004. –
111 с.: ил., портр.;  ОАО "Техуглерод" // Омская область в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945 годы). – Омск, 2005. – С. 138; "Омсктехуглерод" // Каталог предприятий Омской
области. – [Омск, 2010]. – С. 54-55: ил.; "Техуглерод" // Энциклопедия Омской области. –
Омск, 2010. – Т. 2. – С. 419: ил.; Омский сажевый завод [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.omskcarbon.com/about/history/. – 17.09.2013.
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90 лет со дня рождения А. Н. Кабанова
(29.04.1924, г. Рыбинск Ярославской губ.  –
5.09.1994, г. Омск), хирурга, доктора медицинских
наук, профессора Омского медицинского           ин-
ститута.

Кабанов Азарий Николаевич, будучи уче-
ником 10 класса, в 1941 г. добровольцем пошел на
фронт. Однако заболел сыпным тифом, который ос-
ложнился заболеванием легких. Был демобилизован
из армии по состоянию здоровья. После излечения
А. Н. Кабанов окончил среднюю школу,  в 1949 г. –
Ярославский медицинский институт. Работал  на-
чальником хирургического отделения, затем началь-
ником областной больницы Министерства внутрен-
них дел Кировской области. В 1958 г. А. Н. Кабанов

окончил аспирантуру по хирургии в Центральном институте усовершен-
ствования врачей  (Москва) и стал сотрудником Новосибирского НИИ па-
тологии кровообращения и Новосибирского НИИ туберкулеза. Кандидат
медицинских наук (1960). Доктор медицинских наук (1967). Профессор
(1969). Заведующий кафедрой общей хирургии Омского медицинского
института (1966-1994). Благодаря А. Н. Кабанову на кафедре проводилась
планомерная работа по совершенствованию педагогического процесса,
повышению качества лечения пациентов, в значительной степени активи-
зировалась научная работа. Директор хирургической клиники многопро-
фильной больницы № 1.

Область научных и практических интересов А. Н. Кабанова – общая
и неотложная хирургия, клиническая физиология, анестезиология, реани-
матология, торакальная хирургия.  Им впервые в стране применены ком-
плексные эзофагологические исследования с применением мышечных
релаксантов. Ученый зарекомендовал себя высокопрофессиональным
специалистом по легочным болезням, им предложено и опробовано мно-
го своеобразных эффективных приемов при лечении заболеваний. Хи-
рург А. Н. Кабанов был новатором медицинской практики, одним из пер-
вых применив бескровную лазерную хирургию на мягких тканях, ультра-
звуковые и другие самые современные методы лечения. Так, в 1980 г.
А. Н. Кабанов применил отечественные лазерные аппараты "Скальпель-1",
а затем "Ромашка" при операции на легких и плевре. Автор более 400 на-
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учных работ, 5 монографий, 15 изобретений. Действительный член Меж-
дународной ассоциации хирургов (с 1984). Заслуженный деятель науки РФ
(1991).

В конце 2002 г. имя профессора А. Н. Кабанова присвоено Омской
городской клинической больнице № 1.

Библиогр.: Кабанов Азарий Николаевич // Вестн. хирургии. – 1984. – № 11. – С. 151-152;
Федорова Г. В. Азарий Николаевич Кабанов // Омской городской клинической больнице № 1
им. Кабанова А. Н. – 25 лет. – Омск, 2008. – С. 24-26: портр.; Федорова Г. В. Вклад заслуженно-
го деятеля науки РСФСР профессора А. Н. Кабанова в развитие отечественной хирур-
гии: (к 85-летию со дня рождения) // Ом. науч. вестн. – 2009 . – № 2 (76). – С. 69-72:
ил. – (Сер. Общество. История. Современность); Кабанов Азарий Николаевич // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 429: портр.; Таскаев И. И.
Кабанов Азарий Николаевич  // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн.
1. – С. 479; История кафедры общей хирургии с курсом торакальной хирургии [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://new2.omsk-osma.ru/p1_94.html. – 17.09.2013.

90 лет со дня рождения В. Д. Соколова
(29.04.1924, г. Москва – 21.09.1988, г. Железно-
дорожный Московская обл.), режиссера Омско-
го ТЮЗа (1965-1972).

Соколов Владимир Дмитриевич работал в театрах Москвы, Тал-
лина, Таганрога, Смоленска и др. В 1965-1972 гг. – главный режиссер
Омского театра юного зрителя им. Ленинского комсомола. Звездным
часом, золотым периодом истории омского театра станут эти семь лет
при В. Д. Соколове. При нем театр переехал в новое, по тем временам
хорошо оборудованное  здание. Владимир Дмитриевич Соколов постро-
ил свой театр на актерах, создав блистательную труппу. Благодаря режис-
серу в театре был создан коллектив единомышленников, ТЮЗ пополнился
талантливой молодежью. В этот период начали свою работу в театре
Г. Дмитриенко, Ю. Трошкеев, Г. Аверьянова, А. Иричев, З. Костикова.
Режиссер сделал основой своего творчества востребованность человечес-
ких взаимоотношений. Главным в работе театра В. Д. Соколов считал "раз-
говор с юношеством", воспитание вкуса у юного зрителя. В начале 1967 г.
четыре своих работы Омский ТЮЗ показал на сцене Кремлевского театра.
За спектакли режиссера В. Д. Соколова "Они и мы" Н. Долининой, "Песня
о гитаре" А. Лядова, В. Соколова, "Двадцать лет спустя" М. Светлова кол-
лектив театра был удостоен премии Омского комсомола (1967). В 1970 г.
В. Д. Соколов первым в стране поставил спектакль по повести Б. Васильева
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"А зори здесь тихие". В этом же году указом Президиума Верховного
Совета РСФСР за достигнутые творческие успехи Омский ТЮЗ был на-
гражден Почетной грамотой Верховного Совета РСФСР. За семь лет В. Д.
Соколов поставил на сцене ТЮЗа тридцать спектаклей. Среди них: "Убий-
цы и свидетели" Я. Волчека (1966), "Чайка" А. Чехова (1967), "Молодая
гвардия" А. Фадеева (1967), "Мещане" М. Горького (1968), "Варшавская
мелодия" Л. Зорина (1968), "Три мушкетера" А. Дюма (1969) и др. Режис-
сер был замечательным театральным педагогом, руководил студией при
театре, два выпуска которой состоялись в 1967 и 1971 гг. Выпускником
первой студии был В. В. Дворжецкий. В воспоминаниях коллег по театру
В. Д. Соколов остался режиссером, умеющим "понимать и уважать мир
детства". Благодаря В. Д. Соколову Омский ТЮЗ зазвучал как один из са-
мых крупных детских театров России, нередко его так и называли: "Театр
Соколова". Режиссер первым сумел поднять Омский ТЮЗ на высоту, зна-
чимую в масштабах всего Советского Союза. Заслуженный деятель
искусств РСФСР (1968).

Библиогр.: След на земле // Омск театральный. – 1988. – [№ 6]. – С. 7: портр.;
Костикова З. Сокол ясный // Омский театр юных зрителей. – Омск, 2007. – С. 102-
111: портр., и л.; Звонов А. Человеческий театр // Омский театр юных зрителей.
– Омск, 2007. – С. 112-116: портр., ил.; Соколов Владимир Дмитриевич // Энцик-
лопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 358: портр.; Мачульская Е. В.
Соколов Владимир Дмитриевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –
Т. 3, кн. 2. – С. 415: портр.; История театра [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http:
//www.tuz-omsk.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=6&Itemid=7. -
18.09.2013.
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М а й
100 лет со дня рождения Б. В. Кондрикова
(4.05.1914, с. Промзино Сурской волости Сим-
бирской губ. – 7.03.1994, г. Омск), омского уче-
ного-историка, преподавателя Омского государ-
ственного педагогического института и других
вузов г. Омска.

Кондриков Борис Васильевич окончил семилетнюю школу. Работал
директором в начальных школах (1930-1933), учился на историческом фа-
культете Иркутского педагогического института (1933-1938). На последнем
курсе перевелся в Северо-Осетинский педагогический институт (г. Орджо-
никидзе, ныне – Владикавказ), который окончил в 1940 г. Преподавал в
Читинском педагогическом институте. В конце 1940 г. был призван в
армию, служил на станции Дивизионной, недалеко от Улан-Удэ.
Преподавал на курсах комсостава. После демобилизации вернулся к пре-
подавательской деятельности. В 1946-1951 гг. – старший преподаватель,
и. о. заведующего кафедрой истории в Мичуринском учительском инсти-
туте (Тамбовская область). В феврале 1951 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию в Воронежском университете на тему "Крестьянское движение
1905 г. в Тамбовской губернии". Летом 1951 г. перевелся в Омск. Доцент и
заведующий кафедрой истории СССР в Омском государственном педаго-
гическом институте (1951-1968). Преподаватель и доцент кафедры истории
КПСС Всесоюзного института текстильной и легкой промышленности в
Омске (1968-1979), доцент кафедры истории КПСС и философии при Омс-
ком УПК Новосибирского института инженеров водного транспорта (1979-
1987). Преподаватель Новосибирского института инженеров водного транс-
порта (1988, 1990). Автор книг по истории революционного движения в
Омском Прииртышье, истории Омска в советский период и целого ряда
статей в научных сборниках и периодической печати. Не являясь истори-
ком-краеведом в узком смысле, Б. В. Кондриков первым собрал, проана-
лизировал и опубликовал сложный и противоречивый  материал по исто-
рии Омска в период первой русской революции 1905-1907 гг. Среди изда-
ний: "Омск в революции 1905-1907 годов" (Омск, 1955), "Революционные
события в Омске в 1905-1907 гг." (Омск, 1955), "Крестьянское движение в
Западной Сибири в период первой русской революции" (Омск, 1976).
Ряд работ вышли в соавторстве: "Город Омск: (крат. истор. очерк)"
(Омск, 1954), "Победа социалистической революции в Омской области"
(Омск, 1958). Несмотря на партийно-политиче-ский подход, многое из

4 мая
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трудов ученого по истории региона остается историографически
актуальным.

Библиогр.: Вибе П. П. Кондриков Борис Васильевич // Омский историко-крае-
ведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. М., 1994. – С. 117;
Кадиков Э. Р. Освещение проблемы в публикациях второй половины 1930-конца 1950-
х гг. // Отечественная историография эсеровского подполья в Сибири в начале XX в.
/ Э. Р. Кадиков. – Омск, 2008. – С. 55-78; Бродский И. Е. Кондриков Борис Васильевич
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 565.

225 лет со времени учреждения (26.04(7.05).1789)
в Омске Азиатской школы для подготовки
переводчиков и топографов.

Библиогр.: [Омская азиатская школа] // Знаменательные и памятные даты Омс-
кого Прииртышья, 1999. – Омск, 1998. – С. 58-59; Знаменательные и памятные даты
Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 40-41; То же [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http: //www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm.; Емельянова Н. М.
Религия и образование в казахской степи второй половины XVIII – начала XIX века в
контексте интеграционной политики Российской империи // История образования и
просвещения в Сибири и Казахстане: сб. науч. ст. и материалов Второй Всерос. науч.-
практ. конф. – Омск, 2010. – С. 52-58; Азиатская школа Омская // Энциклопедия Омс-
кой области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 58; Толочко А. П. Развитие общего и профес-
сионального образования / А. П. Толочко, И. С. Сковородина // Энциклопедия города
Омска. – Омск, 2011. – Т. 1. – С. 165-166: ил.; "Альма-матер" Омского образования
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.omsk.ru/csmb.php?page=list34. –
22.09.2013.

60 лет со дня проведения в Омске первой
опытной телевизионной передачи (1954).

Библиогр.: Еременко О. А. Особый сценарий развития телевидения в Сибири
// Актуальные проблемы высшего гуманитарного образования и воспитания в Сиби-
ри: сб. науч. тр. – Омск, 2002. – С. 52-58; Гусева Е. Н. [Первая опытная телевизионная
передача] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2004. – Омск,
2003. – С. 28-30; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/
kalendar/spr2004.htm; Сизов С. Г. Средства массовой информации // Омск в годы
"оттепели": жизнь города в контексте эпохи (март 1953-1964 гг.) / С. Г. Сизов. – Омск,
2003. – С. 112-117; Бусоргин В. И. Омское телевидение создали радиолюбители,
актеры и учителя / записала Л. Белая // Ом. правда. – 2004. – 27 окт. – С. 8: портр. –
(Намедни); Флаум Л. 50 лет омскому телевидению // Город [Омск]. – 2004. – № 4. –
С. 122-123: ил.; Вчера, сегодня, завтра Омской студии телевидения // Третья столица
[Омск]. – 2005. – 30 июня (№ 9). – С. 10: ил.; Гуляева А. А. Основные этапы становле-
ния радио и телевидения Омской области // Сборник материалов к международной
научной конференции аспирантов и студентов при гуманитарном факультете ОмГАУ.
– Омск, 2010. – С. 146-151.

М а й

7 мая

7 мая
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50 лет назад (1964) торжественно открыт
Омский дом радио.

Омский дом радио предназначен для подготовки, записи и переда-
чи радиовещательных программ населению. В 1960 г. в связи с широким
развитием радиовещания в стране возникла необходимость строитель-
ства областных домов радио. С этой целью в Москве прошло совещание
под руководством заместителя председателя Гостелерадио СССР
Л. С. Максакова с представителями республиканских, краевых и област-
ных комитетов по телевидению и радиовещанию. Омскую область на со-
вещании представляли председатель областного комитета по телевиде-
нию и радиовещанию А. Н. Коневская и будущий многолетний директор
Омского радиотелевизионного центра П. Е. Кочергин, заявившие о го-
товности строительства в Омске Дома радио. Проект здания Омского
дома радио подготовил московский институт "Гипрокинополиграф". Не-
смотря на внешнюю строгую простоту, оно представляло собой сложное
инженерно-строительное сооружение. Архитектор И. Стрельникова пред-
ложила сделать два фасада: один выходил на проспект Мира, второй был
обращен к Иртышу. Строительством здания в три этажа напротив телецен-
тра в 50 метрах от проспекта Мира занимались строительное управление
№ 2 под руководством М. М. Бронштейна и трест "Омскцелин- строй"
(руководитель И. Д. Шкловский). Уникальность здания Дома радио заклю-
чалось в том, что в нем не было ничего типового. Все узлы и блоки выпол-
нялись по специальным заказам. Оборудование изготовил Ленинградский
институт радиовещания и акустики им. А. С. Попова, а монтажные работы
выполнены группой инженеров и техников Омского радиокомитета. Пос-
ле проверки государственной комиссией из Москвы 7 мая 1964 г. состоялось
торжественное открытие Дома радио, в то время единственного на терри-
тории Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Библиогр.: Панасенков В. Дом с двумя фасадами // Стройка в Омске. – 2006. –
27 февр. – 2 марта (№ 8). – С. 22-23: ил.; Кочергин П. Е. Внимание! Микрофон
включен. В эфире "Вести – Омское время" / записал И. Алентьев // Третья столица
[Омск]. – 2007. – 8 марта (№ 12). –      С. 8: портр., ил.; Александр Розенберг: "Дом
радио – если Дом, значит семья" [Электронный ресурс.] – Режим доступа: http:
//omsk.rfn.ru/region.html?rid=814121/. – 22.09.2013.

М а й
7 мая
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75 лет со дня рождения Героя Советского  Союза
И. И. Стрельникова (9.05.1939 с. Большой Хому-
тец Липецкой обл. – 2.03.1969 г. Дальнереченск
Приморского края).

Библиогр.: [Стрельников Иван Иванович] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 1999. –
Омск, 1998. – С. 33-35; Знаменательные и памятные даты
Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 41; То же
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Павлов А. Последний
бой Ивана Стрельникова // Четверг [Омск]. – 2009. – 14 мая
(№ 20). – С. 5: портр., ил.; Стрельников Иван Иванович //
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С.
382: портр.; Малащенко В. Моя земля: даманским событиям
посвящается // Дальний Восток. – 2011. – № 2. – С. 155-164;
Машина Н. А. Стрельников Иван Иванович // Энциклопедия
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 446: портр.

130 лет со дня рождения К. Е. Мурашкинского
(10.05.1884 с. Городец Нижегородской губ. –
25.09.1948, г. Омск), профессора Омского сельско-
хозяйственного института (1923-1948).

Библиогр.: [Мурашкинский Константин Евгеньевич]
// Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья,
2009. – Омск, 2008. – С. 41-42; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/
2009/vse.htm; Мурашкинский Константин Евгеньевич
// Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –
С. 51; Ремизов А. В. [Константин Евгеньевич Мурашкин-
ский] // Омское краеведение 1930-1960-х годов. – Омск,
2010. – С. 82-83; Бродский И. Е. Мурашкинский Констан-
тин Евгеньевич // Энциклопедия города Омска. – Омск,
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 146: портр.; Сборовская А. Н.
Воспоминания о профессоре К. Е. Мурашкинском [Элект-
ронный ресурс]. –  Режим доступа: http://story- sibaka.ucoz.ru/index/
istorija_sibaki_v_licakh_publikacija/0-153. – 22.09.2013.

М а й

9 мая

10 мая
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100 лет со дня рождения Героя Социалисти-
ческого Труда И. И. Орловой (15.05.1914,
д. Ососка ныне Новосоколинского р-на Калининс-
кой обл. – 19.09.1983, г. Омск).

Орлова Ирина Ивановна родилась в крестьянской семье. В 1933 г.
начала свою трудовую деятельность на шинном заводе в г. Ленинграде,
впоследствии вошедшем в комбинат "Красный треугольник". Работала
сначала уборщицей, затем освоила профессии вальцовщицы и каландро-
важатой. Принимала участие в освоении синтетического каучука для про-
изводства шин. В 1942 г. с группой ленинградских шинников И. И. Орлова
была эвакуирована в Омск, где специалистам предстояло достроить завод
и освоить выпуск шин. В годы Великой Отечественной войны Омский
шинный завод был единственным предприятием в стране, снабжавшим
фронт и тыл автопокрышками. Первая омская покрышка была      собрана
для "полуторки" 24 февраля 1942 г. Именно И. И. Орловой была доверена
пропитка корда этой первой покрышки. Впоследствии у                          И. И.
Орловой учились мастерству многие начинающие шинники. Почти чет-
верть века проработала она на Омском шинном заводе, за это время более
сорока тысяч тонн резины прошло через ее руки. Бригада листовального
каландра, которой руководила И. И. Орлова, неизменно числилась в пере-
довиках производства, была победителем социалистических соревнова-
ний. Бригадир И. И. Орлова внесла более 60 рационализаторских предло-
жений, которые дали экономический эффект в 1,2 миллиона рублей. Изби-
ралась депутатом Октябрьского райсовета. В 1960 г. И. И. Орлова стала
ударником коммунистического труда и в этот же год удостоена звания
Героя Социалистического Труда. В 1964 г. ушла на заслуженный отдых.
Портрет И. И. Орловой занимает почетное место в музее омских шинни-
ков.

Библиогр.: Сергунин Ю. Ветеран труда // Ом. правда. – 1957. – 15 авг. – С. 2: портр.;
Найдин К. Орлова Ирина Ивановна // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1990.
– Вып. II. – С. 174-178: портр.; Тайр О. Героиня Омского шинного // Шинник [Омск]. – 2007. –
7 марта. – С. 5: ил.; Орлова Ирина Ивановна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010.
– Т. 2. – С.161; Долгушин А. П. Орлова Ирина Ивановна // Энциклопедия города Омска. –
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 206.

М а й

15 мая
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75 лет со времени ввода в эксплуатацию
Любинского молочно-консервного комби-
ната (1939).

Библиогр.: [Любинский молочно-консервный комбинат] // Знаменательные и
памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 43; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Ларио-
нова Е. Нашей истории вехи // Аргументы и факты. – 2009. – 13-19 мая (№ 20). –
Прил.: с. 10: ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 20); Любинскому молочноконсер-
вному комбинату – 70 лет! // Ом. индустрия. – 2009. – № 2 [июнь]. – С. 79: ил;
Пищевая пром-сть. – 2009. – № 5. – С. 56-57: ил.; Семидесяти лет победные шаги.
Любинский молочноконсервный комбинат // Красный Яр: вчера, сегодня, завтра. –
Омск, 2009. – С. 24-31: ил., портр.; История комбината [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://lmkk.ru/page517489. – 7.10.2013.

80 лет со времени организации Омской  картогра-
фической фабрики (1934).

Библиогр.: Болдырев А. Н. Омской картографической фабрике – 60 лет // Геоде-
зия и картография. – 1994. – № 7. – С. 36-38; ФГУП "Омская картографическая
фабрика" // Омская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годы).
– Омск, 2005. – С. 143-145: ил.; Шрам В. Е. Омская картографическая фабрика // Нам
125 лет. Наши географические дела / В. Е. Шрам. – Омск, 2002. – Сб. № 1. – С. 33-34:
ил.; Каиндина Т. В. Омская картографическая фабрика в 1930-50-е гг. (по документам
ГУ ЦДНИОО) // Вторые архивные чтения памяти Н. В. Горбаня: тез. докл. и сообщ. –
Омск, 2005. – С. 23-27; [Омская картографическая фабрика] // Знаменательные и
памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. С. 44-45; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Омская
картографическая фабрика // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 128: ил.

75 лет со дня рождения Героя Социалистическо-
го Труда В. В. Кимбина (29.05.1939,  д. Усовка
Марьяновского р-на Омской обл.).

Кимбин Владимир Владимирович в 1956 г. окончил ФЗУ Ом-
ского судоремонтно-судостроительного завода. Работал на заводе судо-
сборщиком, плавал матросом на пароходе, служил в рядах Советской
армии. С 1962 г. В. В. Кимбин – рабочий корпусного цеха Омского судо-
ремонтно-судостроительного завода, бригадир судосборщиков. Предан-
ность своему делу, постоянное стремление до конца постичь все его тон-
кости помогли В. В. Кимбину быстро стать первоклассным судосборщи-
ком. Одному из первых на заводе ему было присвоено почетное звание
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"Мастер золотые руки". Возглавляемая им бригада неизменно добивалась
высоких показателей в труде. Бригадир В. В. Кимбин осознавал важность
сотрудничества своего коллектива с инженерно-техническими службами
цеха и завода. Корпусный цех, где трудился В. В. Кимбин, принимал учас-
тие в рационализаторской работе. За активную работу в ВОИРе В. В. Ким-
бину было присвоено звание "Лучший рационализатор речного флота".
Активный общественник, председатель совета бригадиров завода, неоднок-
ратно избирался членом парткома предприятия, депутатом городского и
районного Советов народных депутатов. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 6 февраля 1986 г. В. В. Кимбину присвоено звание Героя
Социалистического Труда.

Награжден также двумя орденами Ленина, орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалями. Награжден знаком "В память 200-летия Управ-
ления водными и сухопутными сообщениями" (2009).

Библиогр.: Озеров А. Герой труда – Владимир Кимбин // Реч. трансп. – 1986. – № 6. –
С. 26: портр.; [Кимбин Владимир Владимирович] // Знаменательные и памятные даты Омско-
го Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 47; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Яновский И. И. Право быть лидером: (о
бригадире Кимбине В. В.) // Флот – моя судьба / И. И. Яновский. – Омск, 2009. – С.
105-109: портр.; Кимбин Владимир Владимирович // Энциклопедия Омской области. –
Омск, 2010. – Т. 1. –      С. 457: портр.; Долгушин А. П. Кимбин Владимир Владими-
рович // Энциклопедия г. Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 520: портр.

110 лет со дня рождения омского дендроло-
га Г. И. Гензе (31.05.1904, г. Марксштат, ныне
г. Маркс Саратовской обл. – 6.06.1997, г. Лукау,
Германия).

Гензе Герберт Иванович родился в семье
садовода-любителя. Вместе с отцом посещал
И. В. Мичурина, который консультировал их в воп-
росах садоводства. Во время учебы в средней шко-
ле ходил на лекции ученого-биолога Н. И. Вавилова.
Окончил агрономический факультет Саратовского
сельскохозяйственного института. Работал агроно-
мом-семеноводом, главным агрономом в совхозах
Саратовской области. Был младшим научным со-
трудником одного из профильных саратовских НИИ.

Владел несколькими языками, играл на музыкальных инструментах. В
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1941 г. депортирован в г. Омск, где работал агрономом сельскохозяйствен-
ного отдела Омскстроя, с 1954 г. – в отделе зеленого строительства Омско-
го горисполкома. Агроном-дендролог. Занимался селекцией, интродук-
цией и акклиматизацией растений Урало-Сибирского региона. Вывел вид
тополя пирамидального, приспособленного к условиям Западной Сиби-
ри. Всего создал и внедрил около 30 новых видов древесно-кустарниковых
пород, в том числе ель колючую голубую, иву плакучую и другие породы,
которые широко используются в озеленении Омска, райцентров Омской
области и других регионов Сибири и Северного Казахстана. В 1965-1993 гг.
Г. И. Гензе – заведующий отделом дендрологии совхоза "Декоративные
культуры". Омск в 1970-е гг. по озеленению занимал одно из первых мест в
Российской Федерации. Большой вклад в озеленение города в эти годы
внес Г. И. Гензе. На площади в 10 га дендролог собрал ценнейшую коллек-
цию древесно-кустарниковых пород, насчитывающую более 600 разно-
видностей и форм. В настоящее время здесь располагается Омский денд-
рологический сад. Агроном вел фотолетопись дендрария, о чем свиде-
тельствуют сделанные им серии слайдов. Был членом Омского отдела Рус-
ского географического общества, Всесоюзного общества генетиков и се-
лекционеров им. Н. И. Вавилова, Всесоюзного ботанического общества,
Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов, Всесоюзного
общества охраны природы. Награжден малой серебряной медалью ВДНХ
(1958), медалью научно-технического общества. В 1989 г. на международ-
ной выставке в г. Эрфурте (Германия) Г. И. Гензе был присужден "Гран-
при" (высший международный приз дендрологов) за выведение и аккли-
матизацию сибирской колючей голубой ели. В возрасте 89 лет 15 июля
1993 г. Г. И. Гензе выехал на постоянное жительство в Германию. Ученики
дендролога с успехом продолжают его дело. Омский дендрологический
сад 3 августа 2011 г. получил статус памятника природы регионального
значения. На экологическом совете при губернаторе Омской области были
одобрены предложения об установке памятного знака и присвоении ден-
дрологическому саду имени Г. И. Гензе. В ходе проведения в Омском При-
иртышье Дней культуры российских немцев, посвященных 250-летию на-
чала массового переселения в Россию, 17 ноября 2013 г. в Омском дендро-
логическом саду был установлен мемориальный знак в честь выдающего-
ся агронома-селекционера Герберта Гензе.
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Библиогр.: Хозяин дендропарка // Земля сиб., дальневост. – 1984. – № 5. –
С.55-56: портр.; Гензе Герберт Иванович // Полвека садам Прииртышья. – Омск, 2003. –
С. 31-32: портр.; Алентьев И. Тополя и голубые ели Гензе // Третья столица [Омск]. –
2006. – 5 окт. (№ 43). – С. 8-9: портр., ил.; Гоношилов В. В. Золотая мечта Гензе // У
судьбы легких дорог не бывает / В. В. Гоношилов. – Омск, 2009. – С. 59-66; Гензе
Герберт Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 238:
портр.; Авербух С. Д. Гензе Герберт Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск,
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 253: портр.; Васильева С. Памяти садовода // Ом. правда. –
2013. – 20 нояб. – С. 34: ил.; Тополя и голубые ели Гензе [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.omsk-kprf.ru/arkhiv-sajta/39-materialy-so-starogo-sajta/
krasnyj-put/12629-topolya-i-golubye-eli-genze4240. – 26.11.2013; Дендрологический
сад: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecology.omga.su/dendropark.php. –
9.10.2013.

160 лет назад (19(31).05.1854) издан указ об
образовании области Сибирских киргизов с
центром в г. Омске.

Область Сибирских киргизов создана на юге Западной Сибири в про-
цессе поиска административных форм интеграции казахской степи и кочу-
ющих киргизов (казахов) в состав Российской империи. В 1822 г. с этой же
целью была образована так называемая "Омская область" в составе За-
падно-Сибирского генерал-губернаторства. В 1838 г. область, а вместе с
ней и Омское областное правление упразднили, вместо него учредили
"Пограничное управление сибирскими киргизами". Сибирскими кирги-
зами (киргиз-кайсаками) в XIX в. называли казахов Среднего жуза (орды),
кочевавших в среднем течении Иртыша. В 1839 г. Омск стал столицей За-
падно-Сибирского генерал-губернаторства, оставаясь одновременно все эти
годы (до 1868 г.) окружным городом Тобольской губернии.

В 1854 г. бывшая территория Омской области была разделена на Се-
мипалатинскую область и Область сибирских киргизов (с центром в Омс-
ке), преобразованную в 1868 г. в Акмолинскую область, админи стратив-
ный центр которой (Акмолинское областное правление и Главное Управ-
ление Западной Сибири) остался в Омске. Акмолинская область факти-
чески совпадала в границах с областью Сибирских киргизов и состояла из
5 уездов: Омского, Акмолинского, Атбасарского, Кокчетавского и Петро-
павловского. После ликвидации в 1882 г. Западно-Сибирского генерал-гу-
бернаторства область вошла в состав Степного генерал-губернаторства до
его ликвидации в 1917 г. Территория современной Омской области до
1917 г. входила в состав Омского уезда Акмолинской области, Тарского и
Тюкалинского уездов Тобольской губернии.
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Библиогр.: Справка об административно-территориальном делении Омской

области // Административно-территориальное деление на 1 марта 1991 г. – Омск,
1991. – С. 167-175; Ремнев А. В. В поисках новых административных границ Сибири
(50-80-е годы XIX века) // Самодержавие и Сибирь. Административная политика вто-
рой половины XIX – начала XX веков / А. В. Ремнев; Ом. гос. ун-т. – Омск, 1997. – Гл.
2, ч. 2. – С. 70-94; Административно-территориальное устройство Омского Приир-
тышья // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 52-56; Администра-
тивно-территориальное устройство Сибири и Дальнего Востока / А. С. Зуев и др.
// Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т.1. – С. 45-54.
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70 лет со времени организации (1944) в    Омском
районе птицесовхоза "Иртышский" (ныне ЗАО
"Иртышское").

Иртышский птицесовхоз организован в составе Главяйцепти-
цепрома приказом народного комиссара мясной и молочной промыш-
ленности СССР № 507 от 1 июня 1944 г. Приказ был подготовлен на основа-
нии распоряжения СНК СССР № 11391-р от 25 мая 1944 г. Птицесовхоз
расположился на землях Омского района, ранее входивших в автономную
десятиверстную полосу Сибирского казачьего войска. На этих землях
казаки в течение длительного времени занимались сельским хозяйством.
Первым директором совхоза был Д. И. Лоренц. Предприятие произво-
дило яйцо куриное и перепелиное, мясо кур и перепелов, куриный жир,
субпродукты, яичный порошок. Птицесовхоз располагал одноэтажным
зданием, в котором находилась контора хозяйства, радиоузел и школа-
четырехлетка. Птичники были саманными и полуподвальными (земляны-
ми). Для выращивания цыплят и утят были построены бревенчатые по-
мещения. В 1953 г. совхоз имел четыре тысячи взрослых кур, яйцено-
скость которых составляла 111 штук в год. В 1966 г. птицесовхоз вошел в
состав омского треста "Птицепром". Во второй половине 1960-х гг. на базе
Иртышского птицеводческого хозяйства начались техническое перевоору-
жение и реконструкция, завершившиеся в 1975 г. пуском мощного птице-
комплекса на 100 тысяч кур-несушек. В 1971 г. хозяйство реорганизовано в
птицефабрику "Иртышская", в 1992 г. – в ЗАО "Иртышское". До 1985 г. на
фабрике дважды заменяли оборудование в птичниках, наращивали темпы
производства, и к 1990 г. валовой сбор яиц достиг 129 млн. штук в год.
С 2001 по 2009 гг. птицефабрика развивалась по пути технического перево-
оружения и развития современных технологий (перевод кур на искусст-
венное осеменение, внедрение голландской системы освещения и энерго-
сберегающих технологий, запуск нового производства комбикормов).
В 2004 г. Иртышская птицефабрика вошла в число 100 лучших предприя-
тий отрасли в Российской Федерации, в 2008 г. ЗАО "Иртышское" по объе-
мам производства и эффективности заняло 11-е место среди 20 самых круп-
ных предприятий страны, производящих яйцо.

За полувековую историю ЗАО "Иртышское" 32 труженика удостои-
лись государственных наград, из них трое – ордена Ленина. С 1988 г. пред-
приятие возглавляет А. В. Беззубцев.

Библиогр.: ГИАОО. Ф.178, Оп.1. Д.1, Л.1; Д.154. Л.1; Беззубцев А. В. Беззуб-
цев доверие оправдывает / записала И. Мищенко // Крестьян. слово [Омск]. – 1997. –
26 дек. – Ил; Сибирин В. Не нытьем, а работой // Ом. вестн. – 1998. – 18 марта. –

1 июня



78

И ю н ь
Портр.; Беззубцев А. В. "Наше производство не сдает своих позиций", или 10 лет "на
птичьих правах" // Ом. вестн. – 1999. – 1 июня. – Ил.; Никин П. Курочка-ряба от
птицефабрики "Иртышская" // Ом. вестн. – 1999. – 3 июня. – С. 5: ил.; ЗАО "Иртыш-
ское" // Они были первыми: портрет во времени: ом. село в цифрах и фактах. – Омск,
2002. – С.164-167: цв. портр., ил.; "Иртышское", ЗАО // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 420; Сенина Т. Гильдия птицеводов // Новое обозрение
[Омск]. – 2010. – 15 дек. (№ 49). – С. 17: ил.; Беззубцев А. В. Творческие фантазии
птицеводов Иртышской... / записала О. Карташова // Моя земля [Омск]. – 2010. –
7 июля (№ 13). – С. 1: портр.; Высокие технологии для куриного яйца // Nota bene.
Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 28 (26 июля). – С. 38: ил.; Логинова В. Птице-
воды "Иртышской" делают погоду на омском рынке // Животноводство России. –
2011. – № 5. – С. 15-17: ил.

75 лет со дня рождения Героя Социалисти-
ческого Труда А. Г. Кривко (4.06.1939, с. Ере-
меевка Полтавского р-на Омской обл.).

Кривко Алексей Григорьевич родился в крестьянской семье. На
колхозном поле в 1947 г. заработал свой первый трудодень. С 1954 г.
трудился помощником механизатора. По окончанию средней школы в
1957 г. получил права тракториста, начал работать механизатором в сов-
хозе им. Сталина, реорганизованном затем в совхоз "Еремеевский". На
протяжении всей трудовой деятельности обеспечивал высокие намоло-
ты хлеба, качество всех сельскохозяйственных работ. Много лет прочно
удерживал титул передовика сельскохозяйственного производства,
победителя социалистического соревнования. За получение высоких и
устойчивых урожаев и организацию высокопроизводительного труда
А. Г. Кривко в 1967 г. был удостоен звания Героя Социалистического
Труда. В период "перестройки" был одним из первых, кто ввел бригадный
подряд.

Награжден орденами "Знак Почета", Ленина, Трудового Красного Зна-
мени, Дружбы народов, медалью "За освоение целинных и залежных зе-
мель". Избирался депутатом Верховного Совета СССР восьмого созы-
ва, делегатом XXIV съезда КПСС, XVI съезда ВЛКСМ. С 1994 г. – по-
четный житель Полтавского района. Принимал участие в закладке Аллеи
героев труда в Полтавке. Ведет активную общественную работу.

Библиогр.: О присвоении звания "Почетный житель Полтавского района": по-
становление главы Администрации Полтавского р-на от 2 нояб. 1994 г. № 344 // Заря
[Полтавка]. – 1994. – 11 нояб.; Копылова Л. Благодарим Вас за то, что живем с Вами
в одно время // Заря [Полтавка]. – 1999. – 4 июня; Кривко Алексей Григорьевич
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// Полтавка: преодоление, 1985-2004. – Омск, 2004. – С. 239: портр.; [Кривко Алексей
Григорьевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск,
2008. – С. 48-49; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/
kalendar/2009/vse.htm; Кривко Алексей Григорьевич // Энциклопедия Омской области.
– Омск, 2010. – Т. 1. – С. 517; Никонова М. Герой живет в Еремеевке [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.omskprint.ru/index.html?http://www.omskprint.ru/
onepage.php?n_id=38413&who=%C7%E0%F0%FF&rz=1&mn. – 9.10.2013.

125 лет со дня рождения П. С. Некрасова
(26.05(7.06).1889, г. Омск – 6.05.1963, там же),
артиста Омского драматического театра.

Библиогр.: [Некрасов Петр Сергеевич] // Знаменательные и памятные даты
Омского Прииртышья, 1999. – Омск, 1998. – С. 40-42; Некрасов Петр Сергеевич
// Русский драматический театр. – М., 2001. – С. 317; Знаменательные и памятные
даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 49;   То же [Электронный
ресурс]. – Режим доступа:  http: //www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm;  Яневская С.
Самородок // Письма из театра / Ом. акад. театр драмы. – Омск, 2009. – № 34 (сент.).
– С. 96-97: портр., ил.; Некрасов Петр Сергеевич // Энциклопедия Омской области. –
Омск, 2010. – Т. 2. – С. 74: портр.; Яневская С. В. Некрасов Петр Сергеевич
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 167: портр.; Петр
Сергеевич Некрасов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.omsk.ru/
csmb.php?page=list39. – 9.10.2013.

125 лет со дня рождения И. В. Ларина
(28.05(9.06).1889, с. Миусс Новоузенского уезда
Самарской губ. – 4.05.1972, г. Ленинград), специа-
листа в области луговодства, академика ВАСХНИЛ,
Героя Социалистического Труда, работавшего в
Омске в 1929-1932 гг.

Ларин Иван Васильевич обучался в реальном училище г. Ураль-
ска, но в 1906 г. был исключен за участие в революционном движении.
Осужден на шесть лет каторжных работ за организацию подпольной ти-
пографии и принадлежность к эсерам (1908-1914). С 1914 по 1917 гг. – ссыл-
ка в Иркутскую губернию. Во время ссылки изучал растительность Иркут-
ской области и Байкала. По инициативе Иркутского географического об-
щества и Ботанического музея Академии наук совершил три экспедиции.
В 1917 г. сдал экзамены на аттестат зрелости и поступил в Саратовский
университет на естественное отделение физико-математического факуль-
тета. В 1918 г. призван в Красную Армию. После демобилизации служил в

7 июня
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земельном отделе, с 1923 г. – в губернской плановой комиссии. Работая
почвоведом-ботаником Урало-Букеевской экспедиции Киргнаркомзема
(1924-1925), заочно окончил Ленинградский географический институт
(1925). Заведующий Казахским почвенно-ботаническим бюро (1926-1928),
почвовед-эксперт Московского почвенного института (1928-1929), заведу-
ющий кафедрой кормопроизводства Сибирского института сельского хо-
зяйства и лесоводства в Омске (1929-1932). В 1930 г. утвержден в звании
профессора. Заведующий отделом лугов и пастбищ Института кормов в
Москве, одновременно работал заведующим отделом лугов и пастбищ во
Всесоюзном научно-исследовательском институте кормов в г. Лобня Мос-
ковской области. В 1935 г. В. И. Ларину по совокупности научных работ
присуждена ученая степень доктора биологических наук. Преподавал в
Ленинградском сельскохозяйственном институте (1938-1958, 1961-1972), од-
новременно являлся старшим научным сотрудником Ботанического ин-
ститута им. В. Л. Комарова АН СССР (1938-1940). В 1956 г. избран действи-
тельным членом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им.
В. И. Ленина. В 1964-1972 гг. И. В. Ларин – научный консультант Ленинг-
радского сельскохозяйственного института. Один из основоположников
советского луговодства и пастбищного хозяйства. Основные труды посвя-
щены изучению дикой кормовой флоры, разработке теоретических основ
сенокосно-пастбищного хозяйства. Заложил основы оценки качества кор-
мов, произведенных на природных кормовых угодьях. Внедрил новые ме-
тодики научных исследований и рациональные приемы луговодства. Раз-
работал систему районирования кормовых трав, схемы пастбищеоборо-
тов и мероприятий по луговодству и травосеянию применительно к раз-
личным природным зонам и типам территорий     (особое внимание уде-
лял освоению под сенокосы и пастбища полупустынных земель). Автор
более 300 научных работ, в числе которых: "Введение в изучение есте-
ственных кормов Казахстана" (Кзыл-Орда, 1927), "Краткое пособие по изу-
чению естественных кормов" (М.-Л., 1930), "Кормовые угодья и основы
кормодобывания в молочно-зерновой зоне Западной Сибири" (Омск, 1933),
трехтомное издание "Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР" (в
соавт., М.-Л., 1950-1951, 1956), "Пастбищеоборот. Система использования
пастбищ и ухода за ними" (М.-Л., 1955), учебник "Луговодство и пастбищ-
ное хозяйство", выдержавший несколько изданий и переведенный на анг-
лийский язык, и др.

Заслуженный деятель науки РСФСР (1947). Почетный член Всесоюз-
ного ботанического общества (1964), Польского общества луговодов и
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мелиораторов (1966), почетный доктор Редингского университета (1960,
Англия). Герой Социалистического Труда СССР (1966). Лауреат Государ-
ственной премии СССР (1951) за работы в области изучения кормовых
ресурсов, лауреат премии им. академика В. Р. Вильямса (1954). Почетный
гражданин г. Уральска (1967).

Награжден орденом Ленина (1966), двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени (1943, 1960), медалями Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки. В 1973 г. на здании Ленинградского сельскохозяйственного ин-
ститута установлена мемориальная доска в честь И. В. Ларина. В источни-
ках имеются расхождения по дате рождения ученого.

Библиогр.: Иван Васильевич Ларин // Деятели сельскохозяйственной науки Си-
бири и Дальнего Востока: (биобиблиогр. справ.) / [П. Л. Гончаров и др.]. – Новоси-
бирск, 1979. – С. 62-63: портр.; Червоненко В. Н. Ларин Иван Васильевич // Ученые
Омского сельскохозяйственного института (1918-1993) / В. Н. Червоненко. – Омск,
1994. – С. 66; Ларин Иван Васильевич // Большая Российская энциклопедия. – М.,
2010. – Т. 16. – С. 718; Орлов Г. Н. Ларин Иван Васильевич // Энциклопедия города
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 13-14: портр.; Ларин Иван Васильевич
// Большая Саратовская Энциклопедия, 2010-2013 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://saratovregion.ucoz.ru/people/science/larin.htm. – 28.08.2013.

80 лет со дня рождения Ю. А. Макарова
(10.06.1934, г. Омск – 9.09.2005, там же), директора
Омского краеведческого музея  (1978-1991).

Библиогр.: [Макаров Юрий Анатольевич] // Знаменательные и памятные даты
Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 51; То же [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:  http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Макаров Юрий Анато-
льевич  // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 583; Макаров
Юрий Анатольевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 74:
портр.; Лейфер. А. "Чем был озабочен…": (к портр. Ю. А. Макарова) [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://omskpress.ru/blogs/mess/675. – 10.10.2013.

75 лет со дня рождения Р. А. Бикбавова
(10.06.1939), начальника Омского отделения
Западно-Сибирской железной дороги (1977-2002),
генерального директора АО "Омск-пригород"
(2003-2013).

Библиогр.: Бикбавов Р. А. Судьба человека / записали Л. Максимова, В. Фило-
ненко // Сибирь и Я [Омск]. – 2007. – № 1 (февр.). – С. 12-15: портр., ил.; [Бикбавов
Равиль Ахметович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009.
– Омск, 2008. – С. 50; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:
//www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Бикбавов Равиль Ахметович // Энциклопедия
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Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 136: портр.; Нужная В. А. Бикбавов Равиль
Ахметович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 121-122:
портр.; Бикбавов Р. А. Дорога длиною в полвека / записала Л. Тушенцова
// Ом. правда. – 2011. – 3 авг. – С. 22: портр.; Бикбавов Равиль Ахметович [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://primamedia.ru/person/2215/bikbavov-ravil-
ahmetovich.html. – 10.10.2013.

90 лет со дня рождения полного кавалера ордена
Славы Ф. Н. Неделько (16.06.1924, д. Ясная
Поляна Москаленского р-на Омской обл. –
3.04.2012, пос. Ордынское Новосибирской обл.).

Неделько Федор Никитович после окон-
чания начальной школы вместе с родителями пере-
ехал в Кузбасс. В Красной Армии с августа 1942 г. Слу-
жил в Забайкалье. В боях Великой Отечественной
войны с февраля 1944 г. Воевал на Ленинградском
фронте в составе минометной роты первого стрел-
кового батальона 538-го стрелкового полка 120-й
Краснознаменной Гатчинской стрелковой дивизии.
Участвовал в освобождении Прибалтики и Польши.
В сентябре 1944 г. во время боя был ранен, но  пози-

цию не покинул, продолжая умело руководить расчетом миномета, за что
был награжден орденом Славы III степени. В январе 1945 г. Ф. Н. Неделько
принимал участие в боях за населенный пункт Одерфельде (Германия) и в
форсировании р. Одер. Был награжден орденом Славы II степени. За об-
разцовое выполнение боевого задания по охране штаба полка при уничто-
жении Оппельнской группировки противника Ф. Н. Неделько был награж-
ден орденом Славы I степени. После демобилизации Ф. Н. Неделько в 1946 г.
поступил в Томский педагогический институт на факультет иностранных
языков, который закончил в 1950 г. Работал учителем немецкого языка в
Кожевниковской средней школе Томской области. В 1952 г. Ф. Н. Неделько
вновь призван на военную службу. Был направлен переводчиком немец-
кого языка в Военный трибунал 1-й гвардейской танковой армии в составе
Группы советских войск в Германии. В 1956 г.  демобилизован в звании
лейтенанта. В течение 30 лет работал учителем немецкого языка в средней
школе № 1 рабочего поселка Ордынское Новосибирской области. В 1986 г.
вышел на пенсию, занимался общественной работой. Член Новосибирс-
кого областного комитета ветеранов войны и военной службы, член Ордын-
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ского районного совета ветеранов. Участник парадов Победы в Москве
(1975, 1995). Почетный гражданин Ордынского района Новосибирской
области.

Награжден орденом Отечественной войны I степени (1985), знаком
отличия "За заслуги перед Новосибирской областью" (2004), медалями.

Библиогр.: Поминова Н. Г. [Неделько Федор Никитич] // Москаленская земля: страни-
цы истории. – Омск, 2001. – С. 138-139: портр.; Неделько Федор Никитович // Солда-
ты  XX века. – М., 2001. – Вып. 2. – С. 439-440: портр.; Неделько Федор Никитович /
/ Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 72: портр.; Неделько Федор
Никитович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/
hero.asp?Hero_id=11058. – 10.10.2013.

75 лет со дня рождения Н. И. Подойменко
(19.06.1939, г. Кировоград, Украина), директора
Нежинского геронтологического центра, почетно-
го гражданина Омской области (1998).

Подойменко Наталья Ивановна с двух
лет воспитывалась в детском доме (родители погиб-
ли при авианалете в 1941 г.). Окончив 7 классов (1954),
была направлена на Киевский экспериментально-
механический завод, где освоила специальности то-
каря, фрезеровщика, револьверщика и шлифоваль-
щика (1954-1959). Параллельно окончила 10 классов
вечерней школы рабочей молодежи. В 1959-1963 гг.
– крановщик треста "Казметаллургстрой в г. Темир-
тау (Казахстан). В 1963-1966 гг. – инструктор Кара-

гандинского обкома комсомола. В 1966 г. переехала в Омск. С 1966 по 1979 гг.
– мастер производственного обучения, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Омского профессионального училища № 40.
В 1979 г. окончила Омский индустриальный техникум по специальности
механик. Заместитель директора Нежинского дома-интерната милосердия
г. Омска (1979-1983). С 1983 г. – директор Нежинского дома-интерната ми-
лосердия  (сейчас Нежинский геронтологический центр). Под руковод-
ством Н. И. Подойменко создана современная материальная база учреж-
дения, позволяющая использовать современные реабилитационные тех-
нологии. Заслуженный работник социального обеспечения РФ (1994).

Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степе-
ни (1998). Золотой медалью "За особые заслуги перед Омской областью"
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(2009), Орденом Равноапостольной княгини Ольги (1991) и др. Отличник
социального обеспечения (1985). Победитель конкурса профессиональ-
ного мастерства "Лучший по профессии" среди работников государствен-
ных учреждений, находящихся в ведении Министерства труда и социаль-
ного развития Омской области в номинации "За долголетие в работе" (2011).
Почетный гражданин Омской области (1998).

Библиогр.: О награждении золотой медалью "За особые заслуги перед Омской
областью": распоряжение Губернатора Ом. обл. от 16 июня 2009 г. № 106-р // Ом.
правда. – 2009. – 26 июня. – С. 2; 25 лет в службе милосердия // Ом. правда. – 2004. –
14 янв. – С. 2; Подойменко Наталья Ивановна // Кто есть кто в Омской области. – Омск,
2005. – С. 45: портр.; ил.; [Подойменко Наталья Ивановна] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 51-52; То же [Электронный
ресурс]. – Режим доступа:  http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm. – 10.10.2013;
Подойменко Наталья Ивановна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2.
– С. 209; Емельянова Р. Нежинский геронтологический центр: одна большая семья
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ktovmedicine.ru/2012/2/nezhinskiy-
gerontologicheskiy-centr-odna-bolshaya-semya-1.html. – 10.10.2013.

90 лет со времени открытия в Омске регуляр-
ного автотранспортного движения (1924).

Идея об организации автобусного движения в Омске впер-
вые возникла еще в 1911 г. в связи с открытием Первой Западно-Сибирской
торгово-промышленной и сельскохозяйственной выставки. Однако только
25 июня 1924 г. в Омске состоялось открытие первого регулярного авто-
бусного движения по маршруту "Вокзал – городской театр-завод Рандру-
па – Загородная роща". Тогда же была создана автотранспортная торгово-
промышленная контора акционерного общества "Автопромторг". Ее пер-
вым директором стал И. В. Литвиненко. Первоначально на маршруте ра-
ботало шесть десятиместных машин иностранных марок и одна машина
переделанная собственными силами из грузового шасси. Автобусы пред-
ставляли собой грузовые автомобили, крытые тентом, внутри которых вдоль
бортов, располагались деревянные сиденья. Билеты продавал сам води-
тель. Каждый пассажир сидел на своем месте: стоять в автобусе запреща-
лось. Движение было организовано с 7 часов 30 минут утра до 16 часов
дня, после 16 пассажиры ездили на гужевом транспорте. В августе 1924 г.
под автобус приспособили грузовик, который выходит на линию по марш-
руту "Завод Красный пахарь – железнодорожный вокзал". За первый год
на автобусах было перевезено 430 тыс. человек. В 1925 г. Омск уже распо-
лагал 12 автобусами иностранного производства, которые по причине из-
ношенности часто простаивали в гаражах. В 1927 г. поступили новые

25 июня



85

автобусы "Фомаг" с "громадной грузоподъемностью в 45 человек, а если
потесниться, то и в 60". На смену им пришли крытые ГАЗы. Автобусный
парк города рос постепенно: в 1936 г. машин было 29, через год – 52 авто-
буса. В послевоенные годы продолжалось бурное развитие автопарка.
В 1950 г. автобусная база парка составила 248 автобусов. Резкий рост авто-
бусного движения начался в Омске с открытием Ленинградского моста.
В 1960-е гг. на смену неказистым "ПАЗикам" пришли автобусы ЛиАЗ-67
на 28 сидячих мест. В часы пик такой автобус мог перевезти до 100 пасса-
жиров. Менялись марки автобусов, рос объем перевозок. К 2005 г. муни-
ципальный транспорт осуществлял перевозку пассажиров на 950 автобу-
сах, которые курсировали по 98 маршрутам, а с введением сезонных садо-
вых перевозок – по 142 направлениям. Автобусный парк города постоян-
но совершенствуется. Кроме машин повышенной вместимости, с 1996 г.
работают автобусы, оборудованные для перевозок инвалидов-колясочни-
ков. В 2007 г. в салонах установили видеомониторы LCD, по которым пас-
сажиры могут смотреть рекламные ролики и новости.

Библиогр.: Омский пассажирский // Омич за рулем: авто и все вокруг него. –
Омск, 1998. – С. 62-67; Новоселова И. Грузовики были первыми // АвтоОмск. – 2002.
– 26 нояб. (№ 47). – С. 48: ил.; Бекеш Н. Омский автобус – первый в Сибири!
// АвтоОмск. – 2004. – 19 апр. (№ 15). – С. 14-15: ил.; Орлова Н. С днем рождения,
автобусное движение! // Особое мнение [Омск]. – 2004. – 23-29 июня (№ 7). – С. 4:
ил.; Они стояли у истоков // 80 лет пассажирским перевозкам в Омске, 1924- 2004. –
[Омск, 2004]. – С. 4-5: ил.; Лосунов А. Городские пассажиропотоки // Nota bene.
Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 17 (3 мая). – С. 56-59: ил.; На автобусе – сквозь
десятилетия! [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.omsk.ru/
csmb.php?page=list48. – 12.10.2013.

70 лет со дня рождения А. В. Сивицкого
(25.06.1944, с. Тевриз Омской обл.), организатора
физкультурного движения, одного из инициаторов
и организаторов спортивно-культурных праздни-
ков "Королева спорта" и "Праздник Севера".

Сивицкий Анатолий Владимирович в 1968 г. окончил Омский
государственный институт физической культуры, получив специальность
тренера-преподавателя по фехтованию. Мастер спорта по фехтованию.
Служил в Вооруженных силах СССР: сначала в спортроте СибВО, затем в
ракетных войсках. Работал в облспорткомитете, затем в областном комите-
те ВЛКСМ. В 1976 г. избран председателем Омского областного совета
добровольного спортивного общества "Урожай". Председатель Омского
областного совета ВДФСО профсоюзов. С 1994 г. – заместитель председа-
теля облспорткомитета по физической культуре и спорту Администрации
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Омской области; руководитель отдела физкультурно-массовой работы.
Один из инициаторов и организаторов первого зимнего спортивного "Празд-
ника Севера Тевриз-71" и летних спортивных праздников "Королева спорта".
По инициативе и при личном участии А. В. Сивицкого в Омской области
проводятся: международный турнир по волейболу сидя памяти М. Л. Гуре-
вича, фестиваль женского спорта "Сибириана", спартакиады государствен-
ных служащих, соревнования памяти Г. К. Жукова среди ветеранов Великой
Отечественной войны и воспитанников Омского кадетского корпуса. Будучи
талантливым организатором и управленцем, А. В. Савицкий внес весомый
вклад в развитие сельского спорта, в приобщение сельских жителей к здорово-
му образу жизни. Заслуженный работник физической культуры РФ (1998).

Награжден юбилейной медалью "80 лет Госкомспорту РФ" (2003),
серебряной медалью "За вклад в развитие агропромышленного комплек-
са" (2006), знаком "Отличник физической культуры и спорта".

Библиогр.: О присвоении почетного звания "Заслуженный работник физичес-
кой культуры Российской Федерации" Сивицкому А. В. – первому заместителю пред-
седателя комитета по физической культуре и спорту Администрации Омской области:
указ Президента Рос. Федерации от 26 янв. 1998 г. № 80 // Собр. законодательства Рос.
Федерации. – 1998. -№ 5. – С. 1125; Литвиненко О. Формула здоровья Анатолия
Сивицкого // Спорт. газ. [Омск]. – 2004. – 25 июня (№ 25). – С. 7: ил.; Сивицкий
Анатолий Владимирович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –
С. 337; Сивицкий Анатолий Владимирович // Энциклопедия города Омска. – Омск,
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 384; Анатолий Сивицкий [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.sibsport.ru. – 9.10.2013.

130 лет со дня рождения омского писателя
А. С. Сорокина (17(29).06.1884, г. Павлодар-
24.03.1928, г. Москва).

Библиогр.: [Сорокин Антон Семенович] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск,
2008. – С. 55; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Сорокин Антон
Семенович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –
Т. 2. – С. 364: портр.; Сорокин Антон Семенович (1884-1928)
// Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего
Востока. – Красноярск, 2011. – Т. 1. – С. 482; Сорокин Антон
Семенович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –
Т. 3, кн. 2. – С. 425-426; Сорокин Антон Семенович   [Элект-
ронный ресурс]. – Режим доступа: http: //map.pavlodarlibrary.kz/
index.php?option=com_content&view=article&id=83%3A2012-
05-30-05-59-41&catid=6&Itemid=1. – 9.10.2013.
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И ю л ь
20 лет назад (1994) в Омск с трехдневным
визитом прибыл писатель А. И. Солженицын
(1918-2008).

Библиогр.: Чекмарев В. Один день Александра Исае-
вича  // Третья столица [Омск]. – 2007. – 28 июня (№ 40). –
С. 11: ил.; Мордкович Т. П. "Я еще успею вернуться живым
на Родину...": (по материалам публ. и лич. встречи с
А. И. Солженицыным в Омске) // Забвению не подлежит:
материалы II регион. науч.-практ. конф. – Омск, 2007. –
С. 81-83; Васильева С. Он завещал жить по совести // Ом.
вестн. – 2008. – 6 авг. – С. 16: ил.; Брычков П. Он болел за
Россию // Бизнес-курс [Омск]. – 2008. – № 31 (13 авг.). –
С. 70-72: портр.; Вайнерман В. Омские встречи / В. Вайнер-
ман, В. Селюк // Бизнес-курс [Омск]. – 2008. – № 3 (13 авг.).
– С. 72: ил.; Декельбаум А. Девять дней Александра Исаеви-
ча // Веч. Омск – Неделя. – 2008. – 13 авг. (№ 33). – С. 10:
ил.; [А. И. Солженицын в Омске] // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 56; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Осипов Б. Последний борец за советс-
кую власть // Пилигрим [Омск]. – 2008. – Вып. 2 (10). – С. 80-81; Таскаев И. Омский
автограф     А. И. Солженицына / И. Таскаев, А. Далматова // Дорога к храму. – Омск,
2009. – С. 71-78: ил. – (Литературный альманах; вып. 28).

225 лет со дня рождения П. Д. Горчакова
(24.06(5.07).1789 – 6(18).03.1868), генерал- губерна-
тора Западной Сибири (1836-1851), командира
отдельного Сибирского корпуса.

Библиогр.: Ремнев А. В. Горчаков Петр Дмитриевич
// Большая Российская энциклопедия. – М., 2007. – Т. 7. –
С. 496; Горчаков Петр Дмитриевич // Казачество: энциклопе-
дия. – 2-е, доп. и уточн. изд. – М., 2008. – С. 140-141; [Горча-
ков Петр Дмитриевич] // Знаменательные и памятные даты
Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 57; То же
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/
kalendar/2009/vse.htm; Ремнев А. В. "Омский паша" – гене-
рал-губернатор князь П. Д. Горчаков   // Изв. Ом. гос. ист.-
краевед. музея. – 2008. – № 14. – С.  179-196: портр.; Волков
С. В. Горчаков Петр Дмитриевич // Генералитет Российской
империи: энцикл. слов. / С. В. Волков. – М., 2009. – Т. 1. –
С. 387-388: портр.; Дольше всех на губернаторском посту //

Ом. вестн. Деловая среда. – 2010. – № 12 (22-28 сент.). – С. 54: цв. портр.; Горчаков Петр
Дмитриевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 272: портр.;
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Ремнев А. В. Горчаков Петр Дмитриевич / А. В. Ремнев, Н. Г. Суворова // Историческая
энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 1. – С. 421-422: портр.; [Горчаков Петр
Дмитриевич] // Сибирь в Отечественной войне 1812 года. – Омск, 2011. – С. 94-95:
портр.; Вибе П. П. Горчаков Петр Дмитриевич / П. П. Вибе, А. В. Ремнев // Энциклопедия
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 290-291: портр.; Лосунов А. Так управлялся
наш край // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 4 (31 янв.). – С. 50-55: ил.,
портр.

100 лет со времени открытия  (23.06(6.07).1914)
в Омске частной гимназии Н. Ф. Шанской.

Библиогр.: Огородникова Л. И. Частная гимназия Н. В. Шанской // Знаменательные и
памятные даты Омского Прииртышья, 2004. – Омск, 2003. – С. 36; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/spr2004.htm; Гимназия
Н. Ф. Шанской // Блог об Омске [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsk-
web.ru/gimnaziya-n-f-shaninoj/. – 25.11.2013.

90 лет со дня рождения Н. А. Сергеевой
(9.07.1924, хутор Камышин Хворостянского р-на
Самарского края – 6.07.1987, г. Омск), историка,
преподавателя Омского государственного педа-
гогического института.

Сергеева Наталья Александровна окончила Куйбышевский пе-
дагогический институт (1945). Работала учителем и завучем школы ра-
бочей молодежи, преподавала в Куйбышевском авиационном технику-
ме. В 1947-1950 гг. училась в аспирантуре при Куйбышевском педагоги-
ческом институте. В 1955 г. в Московском государственном педагоги-
ческом институте защитила кандидатскую диссертацию "Крестьянский
вопрос в "Колоколе" (1857-1862 гг.)". В 1950-1987 гг. – ассистент, стар-
ший преподаватель, доцент кафедры истории СССР (с 1969) Омского
педагогического института. Свыше тридцати лет Н. А. Сергеева готовила
учителей истории для школ Омской области. Доцент Н. А. Сергеева – одна
из тех, кто заложил традиции исторического факультета пединститута, под-
готовил блестящую плеяду его преподавателей. Автор ряда работ по исто-
рии Омска и образования в Западной Сибири: "Из истории Омска первой
половины ХIХ в." (1966), "Социально-экономическое развитие Омска в
первой половине ХIХ в." (1966), "Реформа школы и учебные заведения
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Западной Сибири в первой половине ХIХ в." (1973). В соавторстве с
И. В. Захаровой и И. Н. Новиковым Н. А. Сергеева подготовила школьный
учебник "История Омской области с древнейших времен до конца XIX века"
(Омск, 1976). В 1980-е гг. совместно с И. В. Захаровой занималась изучением
научных обществ Западной Сибири в конце ХIХ – начале ХХ вв.: ЗСОИРГО
и Омского отделения Московского общества сельского хозяйства.

Награждена знаками "Отличник народного просвещения РСФСР"
(1967), "Отличник просвещения СССР" (1982), медалью "Ветеран труда"
(1986).

Библиогр.: Вибе П. П. Сергеева Наталья Александровна // Омский историко-краевед-
ческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева.  М., 1994. – С. 236; Сергеева Наталья
Александровна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 324; Первых С. Ю.
Сергеева Наталья Александровна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,
кн. 2. – С.  379.

75 лет со дня рождения омского архитектора
В. Б. Бадрина (10.07.1939, г. Тяжин Кемеровс-
кой обл.).

Бадрин Виктор Борисович окончил Новосибирский инженерно-
строительный институт им. В. В. Куйбышева (1969) по специальности
"Архитектура". Работал архитектором в Новосибирском государственном
проектном институте, старшим архитектором и руководителем группы в
проектном институте Новосибирского филиала "Роспроект". С 1970 по
1971 гг. – младший сотрудник отдела типологии общественных зданий в
Сибирском зональном научно-исследовательском и проектном институ-
те (Новосибирск). В 1971 г. переехал в Омск, работал старшим архитек-
тором и руководителем группы в институте "Омскгражданпроект". Стар-
ший архитектор и руководитель группы в Омском филиале Ленинградс-
кого государственного проектного института Министерства связи
(с 1975), главный архитектор Омского государственного проектного ин-
ститута (1980-2000). Проектировал жилые, промышленные и обществен-
ные здания различного назначения. Наиболее значимые: Дворец пионе-
ров (автор и руководитель группы архитекторов), ДК "Химик" (привязка,
корректировка объема, разработка интерьеров), здание Омского отделе-
ния Сбербанка по ул. Жукова, корректировка и новые проектные решения
омских промышленных предприятий (производственные, бытовые и
административные корпуса радиозавода им. А. С. Попова, завода  им.
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Н. Г. Козицкого), комплексы зданий по ул. Жукова, Масленникова, Пушки-
на (здание налоговой инспекции, "Энергосбыт" и др.), комплекс зданий
проектного института по ул. Фрунзе, Тарской; жилой дом по ул. Тарской;
торгово-развлекательный комплекс на бульваре Архитекторов. Член Со-
юза архитекторов России.

Библиогр.: Машина Н. А. Бадрин Виктор Борисович // Энциклопедия города
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 72.

100 лет со дня рождения В. Я. Тулуповой
(29.06(12.07).1914, г. Самара – 10.02.2003,
г. Омск), балетмейстера Омского театра музыкаль-
ной комедии, почетного гражданина г. Омска
(1998).

Тулупова Валентина Яковлевна училась
в Омской частной балетной школе им. Банковича
(1927-1930). В возрасте 16 лет стала артисткой балета
сначала Иркутского, затем Ташкентского театров
оперы и балета (1930-1932). В 1933 г. поступила в
Хабаровский театр музыкальной комедии. В 1934 г.
вернулась в Омск и стала солисткой балета синтети-
ческого театра В. Торского. С 1936 г. – солистка бале-
та Куйбышевского, затем Сталинградского театров
музыкальной комедии. В годы войны участвовала в
работе концертных бригад, выступала в госпиталях, выезжала на фронт. В
1946 г. в составе группы артистов Сталинградского театра вновь приехала в
Омск. С 1951 г. – балетмейстер, с 1953 г. – главный балетмейстер Омского
театра музыкальной комедии. После 1981 г. В. Я. Тулупова в течение года
возглавляла балетный цех, затем до 1988 г. осуществляла отдельные поста-
новки театра. Благодаря организаторским способностям и педагогическо-
му мастерству В. Я. Тулуповой удалось уже к 1960-м гг. сформировать в
театре сильную балетную труппу. В театре музыкальной комедии были
выпущены на сцену первые балетные постановки, ставшие событиями
культурной жизни города – балеты "Снежная королева" (1968), "Малыш и
Карлсон" (1979), хореографические миниатюры "Мгновения" (1974). В
омском театре В. Я. Тулупова была постановщиком хореографических
партитур более чем к 170 спектаклям, в том числе четырех авторских бале-
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тов, свыше 730 актерских танцев, 520 балетных номеров. Среди работ ба-
летмейстера спектакли в различных музыкальных жанрах: оперетты
И. Кальмана "Сильва" (1959, 1971), "Принцесса цирка" (1956, 1973), "Мари-
ца" (1958, 1965, 1979), Ф. Легара "Веселая вдова" (1958, 1972), И. Штрауса
"Цыганский барон" (1956, 1975); музыкальные комедии Б. Александрова
"Свадьба в Малиновке" (1955, 1964, 1980), К. Листова "Севастопольский
вальс" (1962, 1975), А. Новикова "Василий Теркин" (1971, 1985); оперы
Дж. Верди "Травиата" и Т. Хренникова "В бурю" (1982). Семь спектаклей
Омского театра музыкальной комедии разных лет за постановку танцев
были отмечены дипломами I и II степени. В театре прошли семь бенефи-
сов и юбилейных вечеров, посвященных творческой деятельности
В. Я. Тулуповой (1959, 1965, 1975, 1980, 1987, 1993, 1999). Она внесла огром-
ный вклад в развитие художественной самодеятельности, оказывая посиль-
ную помощь народным театрам, участвуя в организации и проведении
фестивалей и конкурсов самодеятельного художественного творчества.
Член Союза театральных деятелей РФ (с 1946). Входила в состав художе-
ственного совета по хореографическому искусству при Министерстве
культуры СССР (1963). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1958). Зане-
сена в книгу почета "Летопись юбилейной вахты культуры" (1970) и эн-
циклопедию "Балет" (1981). Почетный гражданин г. Омска (1998). Избира-
лась депутатом Омского горсовета (6 созывов).

Награждена орденами Трудового Красного Знамени (1967), Дружбы
народов (1981); медалями "За оборону Сталинграда" (1944), "За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1946), "За освое-
ние целинных земель" (1960), "За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), "Ветеран труда" (1982) и
др. В августе 2004 г. на доме, где жила В. Я. Тулупова, установлена мемори-
альная доска. В 2012 г. в ее честь открыта плита на Аллее звезд перед Омс-
ким музыкальным театром.

Библиогр.: Шелонина Е. Велика семья у Терпсихоры // Ом. правда. – 1993. – 4 нояб.;
Цвейлих А. В. Тулупова Валентина Яковлевна // Почетные граждане Омска: город в судьбах
его выдающихся людей. – [Омск, 1998?]. – С. 38-39: портр.; Тулупова Валентина
Яковлевна  // Кто есть кто в Омской области. – Омск, 2001. – С. 153: портр.; Першина
Л. Была и осталась душой омского балета // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2004.
– 25-31 авг. (№ 33). – С. 9; Никеева И. Императрица омской сцены // Ом. правда. –
2004. – 15 окт. – Портр.; Кулыгина С. Она умела дарить праздник // Омск театральный.
– 2005. – № 2 (24). – С. 45-47: портр.; Никеева И. Императрица омской сцены // Ом.
правда. – 2009. – 17 июля. – С. 8: портр.; Никеева И. А. Тулупова Валентина Яковлевна
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 503-504: портр.
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100 лет со дня рождения Героя Советского
Союза С. Я. Заикина (1(14).07.1914, с. Константи-
новка Приморского края – 27.03.1984,
г. Донецк).

Заикин Сергей Яковлевич окончил школу рабочей молодежи
(1929),  авиационный техникум в Ульяновске (1938), Новосибирскую
военно-авиационную школу пилотов (1942). Был откатчиком на Констан-
тиновских угольных копях, рабочим на Владивостокском консервном ком-
бинате. С мая 1931 г. – матрос парохода "Лейтенант Шмидт", затем сле-
сарь и шофер на автомобильном заводе Уссурийска. Получив специаль-
ное образование, работал авиатехником в Томском авиаклубе, летчиком-
инструктором Омской авиационной школы пилотов. В Красной Армии с
1936 г. На фронтах Великой Отечественной войны с марта 1943 г. Бое-
вой путь начал на Калининском фронте, участвовал в операциях по ликви-
дации Ржевско-Вяземского выступа. Во время боевого вылета 7 июля 1943 г.
снаряд зенитки разорвался вблизи кабины и летчик был тяжело ранен. В
марте 1944 г. вернулся на фронт. Со своим 6-м гвардейским штурмовым
полком в составе 1-го Прибалтийского фронта освобождал Белоруссию,
затем Прибалтику, совершил около 130 успешных боевых вылетов. В конце
1944 г. стал командиром авиационного звена. В январе-апреле 1945 г. уча-
ствовал в боях в Восточной Пруссии. За это время произвел 68 боевых
вылетов, подбил и сжег 6 танков, около 50 автомашин, подавил огонь 25
огневых точек, уничтожил десятки фашистов. Нанес врагу большой урон
в живой силе и боевой технике. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 29 июня 1945 г. был представлен к званию Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Итог боевой дея-
тельности летчика-штурмовика С. Я. Заикина за годы войны – около 200
боевых вылетов, во время которых уничтожено большое количество вра-
жеской техники и живой силы противника. В 1947 г. в звании старшего
лейтенанта уволен в запас. Проживал в Горловке, работал на шахте. С 1952 г.
на пенсии, жил в Донецке.

Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, тре-
мя орденами Отечественной войны I степени, медалями.

Библиогр.: РГИАДВ. Ф. 244. Оп. 6. Д. 206. Л. 33об.-34; Дриго С. В. Заикин Сергей Яков-
левич // За подвигом подвиг: о Героях Советского Союза – участниках боев в Восточ-
ной Пруссии / С. В. Дриго. – Калининград, 1977. – С.144; Заикин Сергей Яковлевич
// Книга памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1997. – Т. 11. – С. 137: портр.;
Заикин Сергей Яковлевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –
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С. 362; Заикин Сергей Яковлевич // Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9867. – 05.09.2013; Заикин
Сергей Яковлевич // Новосибирская Книга Памяти [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.sibmemorial.ru/node/282. – 05.09.2013.

60 лет со времени организации Омского
радиозавода им. А. С. Попова (1954).

Омское производственное объединение "Радиозавод им. А. С. По-
пова"  –  разработчик и производитель радиорелейных систем связи и
управления военного и общетехнического назначения. Решение о строи-
тельстве в Омске радиозавода было принято по распоряжению Совета
Министров СССР № 5307-р от 29 апреля 1948 г. В июле 1948 г. Омский
горсовет принял решение об отводе земель для нового завода № 315. Час-
тичный пуск в эксплуатацию строящегося предприятия состоялся в фев-
рале 1954 г. Традиционно официальной датой образования завода считает-
ся 14 июля 1954 г., когда по заказу Министерства обороны СССР было
выпущено первое изделие – радиостанция "Ручей", предназначенная для
военной связи. В дальнейшем ассортимент радиостанций для специаль-
ной военной техники постоянно расширялся. В конце 1950-х гг. начался
выпуск радиостанций для железнодорожной связи, а с середины 1970-х гг. –
товаров народного потребления (телевизионных антенн, блоков для цвет-
ного телевизора "Кварц", насосов для подачи воды из скважин, счетчиков
расхода газа). Интенсивно развивалась социальная сфера предприятия –
были построены жилой микрорайон, поликлиника, школа, профессиональ-
но-техническое училище, оздоровительный лагерь, детские сады, стадион.
В 1971 г. за разработку и освоение производства специальной техники свя-
зи коллектив завода был награжден орденом Октябрьской Революции. С
целью расширения производства на основе омского завода было создано
производственное объединение "Радиозавод им. А. С. Попова" (1986), в
которое вошли Славгородский завод радиоаппаратуры и Токмакский ра-
диозавод (Киргизия). Предприятие выполняло заказы более 30 стран. При
помощи специалистов радиозавода подобные производства были органи-
зованы в Венгрии и Польше. В 1993 г. радиозавод был преобразован в ОАО
"Релеро". В 1990-е гг. предприятие пережило снижение темпов и объемов
производства, сокращение ассортимента выпускаемой продукции. В 2003 г.
ОАО "Релеро" было переименованов в ОАО "Радизавод им. А. С. Попова".
С начала 2000-х гг. предприятие стабильно наращивает объемы производ-
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ства, внедряет новые высокотехнологичные разработки. Радиозавод занял
ведущее место среди предприятий области, стал постоянным участником
и дипломантом международных выставок в сфере специальной связи.
Лауреат национальной премии "Лидеры экономики России" (2008).

Библиогр.: Кузнецов В. "Завод – моя судьба" // Ом. правда. – 1994. – 15 июля.
– С. 2: ил.; Саварина З. Радиозавод им А. С. Попова (ОАО "Релеро") // Коммер. вести
[Омск]. – 1999. – 9 сент. (№ 35). – С. 4; ОАО "Релеро" (радиозавод им. А. С. Попова)
// Кто есть кто в Омской области. – Омск, 2001. – С. 59: ил.; ОАО "Релеро" (Омский
радиозавод им. А. С. Попова) // Омская область: на рубеже тысячелетий. – Омск, 2001.
– С. 178-179: портр., ил.; Мясников В. С оптимизмом глядя в будущее // Позиция
[Омск]. – 2004. – 9-15 сент. (№ 36). – С. 2-3: ил.; Телекоммуникационное оборудова-
ние / Радиозавод им. А. С. Попова. – Омск: [б. и.], 2007. – 50 с.: цв. ил., табл.; Брегман
Н. С. Так было...: автобиогр. повесть. – Омск, 2012. – 196 с.: ил.

130 лет со дня рождения Н. Н. Болдырева
(7(19).07.1884, г. Пенза – 1964), профессора
химии Омского ветеринарного института.

Библиогр.: Государственный архив Пензенской области. Ф. 182. Оп. 6. Д. 399.
Л. 298 об.-299; [Болдырев Николай Николаевмич] // Знаменательные и памятные даты
Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 58-59; То же [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Болдырев Николай
Николаевич // Золотой фонд (доценты, кандидаты наук): биогр. справ. – Омск, 2008. –
С. 33-34: портр.

75 лет дня рождения Героя Социалистиче-
ского Труда Т. Я. Перешивко (20.07.1939,
д. Ефимовка Кормиловского р-на Омской обл.).

Перешивко Татьяна Яковлевна семнадцатилетней девушкой на-
чала работать на свиноводческой ферме совхоза "Победитель" Корми-
ловского района Омской области. Вскоре освоила крупногрупповой сво-
бодновыгульный метод откорма свиней и добилась стабильно высоких
привесов от закрепленного поголовья. Рациональное сбалансированное
кормление зимой и умелое использование зеленого конвейера летом спо-
собствовали заметному удешевлению производства свинины. За боль-
шие успехи в производстве мяса в 1959 г. Т. Я. Перешивко было присвое-
но звание Героя Социалистического Труда. В 1960 г. вступила в ряды КПСС.
После окончания Омской советско-партийной школы в 1964 г. уехала в
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Кемеровскую область, работала зоотехником в совхозе "Угольщик", глав-
ным зоотехником в совхозе "Трудармейский", бригадиром на птицефаб-
рике "Горнячка". Избиралась делегатом XXVII съезда КПСС, депутатом
Омского и Кемеровского областных Советов народных депутатов.

Библиогр.: Зиняков В. И. Трудовые будни Татьяны Перешивко. – Омск, 1960. –
35 с: ил.; Трудовой подвиг Татьяны Перешивко. – М., 1960. – 9 с.: ил.; Перешивко
Татьяна Яковлевна // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1990. – Вып.
II. – С. 208: портр.; Перешивко Татьяна Яковлевна // Энциклопедия Омской области. –
Омск, 2010. – Т. 2. – С. 194: портр.

70 лет со дня рождения С. Н. Поварцова
(21.07.1944, г. Омск), литературоведа, преподава-
теля Омского государственного университета
(1990-2007).

Поварцов Сергей Николаевич окончил ом-
скую школу № 19, филологический факультет Ом-
ского педагогического института (1965), аспиран-
туру Московского педагогического института им.
Н. К. Крупской по специальности "Современная
советская литература" (1968). В 1970 г. защитил
кандидатскую диссертацию "Творческие искания
И. Э. Бабеля и некоторые особенности литератур-
ного процесса 20-30-х годов". Доцент кафедры рус-
ской и зарубежной литературы Омского педагоги-

ческого института (1969-1986), заведующий кафедрой русской литературы
ХХ века и журналистики Омского государственного университета
(1990-2001). В течение ряда лет руководил литературными программами в
Омском филиале Российского фонда культуры, один из инициаторов и
активный организатор "Мартыновских чтений" в Омске (1983, 1985, 1990,
2005). Исследователь творчества Д. Мережковского, К. Бальмонта, И. Бабе-
ля, Л. Мартынова, П. Васильева и других русских писателей. Печатается с 1960 г.
Автор многочисленных статей по русской литературе ХХ в., театральных
рецензий, книг: "Над рекой Тишиной: (молодые годы Леонида Мартыно-
ва)" (Омск, 1988), "Причина смерти – расстрел: хроника последних дней
Исаака Бабеля" (М., 1996), "Омская стрелка" (Омск, 2003), "Все прошлое с
нами" (Омск, 2005). Составитель изданий и автор вступительных статей к
ним: "Сто жемчужин: лирика русских женщин ХХ века" (Омск, 1989),
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"Капитан воздушных фрегатов: к 90-летию со дня рождения Л. Н. Марты-
нова" (Омск, 1995), "Я избрал путь через Сибирь: А. И. Солженицын в
Омске" (Омск, 1996), "Сын Гипербореи: книга о поэте" (Омск, 1997), "Пуш-
кин в сердцах омичей" (Омск, 2005). Печатался в журналах "Вопросы лите-
ратуры", "Юность", "Литературное обозрение", "Сибирские огни"; аль-
манахах "Апрель", "Складчина". Автор сценариев документальных филь-
мов Омской студии телевидения "Плуг воспоминаний" и "Родительница
степь". Член Союза журналистов (с 1979), Союза театральных деятелей
(с 1989), Союза российских писателей (с 1993). Награжден премией "Лите-
ратурная мысль" (2001). С 2007 г. живет в Краснодаре.

Библиогр.: Мироненко Е. Живет над рекой Тишиной человек... // Веч. Омск. –
1994. – 21 июля; Белоцерковская В. С золотым юбилеем! // Ом. правда. – 1994. –
21 июля; Чупринин С. И. Поварцов Сергей Николаевич // Новая Россия: мир литерату-
ры: энцикл. слов.-справ. / С. И. Чупринин. – М., 2003. – Т. 2. – С. 225; Чекмарев В.
Человек, отменивший свой юбилей // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2004. –
21-27 июля (№ 28). – С. 6: портр.; Лейфер А. Э. Поварцов Сергей Николаевич
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 256: портр.; Поварцов
Сергей Николаев // Годовые кольца: антология произведений ом. писателей. – Омск,
2012. – Т. 1: Проза. – С. 351: портр.; Поварцов Сергей Николаевич // Академик
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/101708/
%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2. – 10.10.2013.

60 лет со дня рождения С. А. Алексеенко
(23.07.1954, г. Омск), журналиста, директора
Омского книжного издательства.

Алексеенко Сергей Александрович заочно окончил юридиче-
ский факультет Омского государственного университета (1981), отделение
журналистики Новосибирской высшей партийной школы (1984). Работал в
омских многотиражных газетах (1971-1978), областных газетах "Молодой
сибиряк" (1978-1981) и "Омская правда" (1981-1989). С 1989 г. – главный
редактор, с 1990 г. – директор Омского книжного издательства. В качестве
заместителя главного редактора участвовал в подготовке многотомных
мемориальных изданий: "Книга Памяти" по Омской области (Омск,
1995-1997), "Солдаты Победы"  (Омск, 2000-2003), книга памяти жертв по-
литических репрессий "Забвению не подлежит" (Омск, 2000-2004) и др.
Автор статей в омских периодических изданиях, а также книги "Необыч-
ная отрасль" (в соавт., Омск, 1984). Составитель седьмого выпуска альма-
наха "Тобольск и вся Сибирь" (Тобольск, 2006), посвященного г. Омску.

23 июля
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При С. А. Алексеенко Омское книжное издательство выпустило cобрание
сочинений Георгия Вяткина в 5 томах, трехтомную "Антологию произве-
дений омских писателей", множество интересных краеведческих и худо-
жественных книг. В 2010 г. в издательстве реализован самый масштабный
проект за последние годы – издание    двухтомной "Энциклопедии Омской
области". Член Союза журналистов России.

Библиогр.: [Алексеенко Сергей Александрович] // Тобольск и вся Сибирь: аль-
манах. – Тобольск, 2006. – № 7: Омск / [сост. С. А. Алексеенко]. – С. 329; Алексеенко
С. С точки зрения вечности: 90 лет гос. книгоизданию в Омске //Ом. наследие. – 2010. –
№ 7. – С. 44-49: портр., ил.; Алексеенко С. А. Книгоиздательское дело: вчера, сегодня,
завтра... / записала А. Третьякова  // Четверг [Омск]. – 2010. – 28 окт. (№ 43). – С. 9;
Долгушин А. П. Алексеенко Сергей Александрович // Энциклопедия города Омска. –
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 29-30: портр.

75 лет со дня рождения омского писателя,
краеведа Г. А. Оселедцева (26.07.1939, совхоз
"Победитель" Кормиловского р-на Омской обл.).

Библиогр.: [Оселедцев Геннадий Алексеевич] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009.
– Омск, 2008. – С. 61; То же [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm;
Репин Ю. "Служил везде, где нужен был великой Родине и
малой!" // Ом. время. – 2009. – 2 сент. – С. 8: портр.; Язова
Н. "Живет и мыслит вровень  с веком..." // Сибиряк [Кала-
чинск]. – 2009. – 24 июля. – С. 1; Язова Н. Зеленый свет –
творчеству // Сибиряк [Калачинск]. – 2009. – 9 сент. – С. 5;
Пономоренко Л. И поэт, и прозаик // Сибиряк [Калачинск].
– 2009. – 25 дек. – С. 3: ил.; Брычков П. А. Оселедцев Генна-
дий Алексеевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011.
– Т. 3, кн. 2. – С. 207: портр.; Оселедцев Геннадий Алексее-

вич // Годовые кольца: антология произведений ом. писателей. – Омск, 2012. – Т. 1:
Проза. – С. 316: портр.

26 июля
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80 лет со дня рождения В. П. Ляшко (27.07.1934,
с. Лимовое Колпнянского р-на Орловской обл. –
17.04.2010, г. Энгельс Саратовской обл.), журнали-
ста, редактора журнала "Земля сибирская, даль-
невосточная", газеты "Крестьянское слово".

Ляшко Владимир Петрович окончил факультет журналистики
Уральского государственного университета (1965). Работал в средствах
массовой информации с 1963 г.: корреспондент, заведующий отделом, от-
ветственный секретарь, заместитель редактора газеты "Омская правда",
главный редактор журнала "Земля сибирская, дальневосточная", органи-
затор и первый редактор газеты "Крестьянское слово" (1989-1997). Заслу-
женный работник культуры РСФСР (1986).

За заслуги перед государством, большой вклад в укрепление друж-
бы и сотрудничества между народами, многолетнюю плодотворную дея-
тельность в области культуры и искусства награжден орденом Дружбы
народов (1997), медалями.

Библиогр.: Внукова Л. "Все начинается с доверия..." // Крестьян. слово [Омск]. – 1997.
– 24 окт. – Ил.; Катугина Т. 20 лет спустя // Ом. правда. – 2002. – 13 марта. – С. 5: портр. –
(Намедни); Ляшко Владимир Петрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010.
– Т. 1. – С. 580: портр.; Долгушин А. П. Ляшко Владимир Петрович // Энциклопедия
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 65.

130 лет со дня рождения С. Д. Лаврова
(19(31).07.1884, г. Омск – после 1932), учено-
го-зоолога, профессора Омского сельскохозяй-
ственного института.

Библиогр.: ГИАОО. Ф.16. Оп. 6. Д. 462. Л. 39об.-40; [Лавров Сергей Дмитри-
евич]  // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. –
С. 52; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/
2009/vse.htm; Авербух С. Д. Лавров Сергей Дмитриевич // Изв. Ом. регион. отд-ния
Всерос. общест. орг. "Рус. геогр. об-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 190;
Бекбаева А. Г. Сергей Дмитриевич Лавров: материалы к биографии зоолога // Сибирс-
кая деревня: история, современное состояние, перспективы развития: материалы
VII Междунар. науч.-практ. конф. – Омск, 2008. – Ч. 2. – С. 16-20; Ремизов А. В. [Сергей
Дмитриевич Лавров] // Омское краеведение 1930-1960-х годов / А. В. Ремизов. – 2-е
изд., испр. и доп. – Омск, 2010. – С. 80-81; Таскаев И. И. Лавров Сергей Дмитриевич
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 6: портр.; Таскаев И. И.
Лавров Сергей Дмитриевич // На рубеже веков: (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев.
– Омск, 2012. – Ч. 1. – С. 197-198: портр. – (Литературный альманах; вып. № 37).

31 июля
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100 лет со времени начала (19.07(1.08).1914)
Первой мировой войны.

Первая мировая война началась для России после того, как
Германия объявила ей войну. В Омском военном округе началась мо-
билизация.  На главных улицах Омска и в саду "Россия"  21 июля 1914 г. (даты
даны по ст. ст.) прошла патриотическая манифестация, во время которой
собирались пожертвования для семей запасных. В Успенском кафедраль-
ном соборе 22 июля 1914 г. был совершен молебен о даровании победы
русским воинам. Началось формирование воинских подразделений. При-
зывалось мужское население города и его окрестностей, свободные от
призыва ратники, добровольцы. Призыву подлежали все отставные офи-
церы, не достигшие предельного возраста. Вопросами мобилизации зани-
малась Омская городская дума. Под постой воинских формирований были
заняты помещения 1-й и 2-й мужских гимназий, фельдшерской школы,
епархиального и коммерческого училищ и другие здания города. Прием-
ные пункты располагались у Казачьего кладбища, на площади у Бутырско-
го базара, у Загородной рощи. В Омске были расквартированы полки
11-й и 14-й стрелковых дивизий. В состав 11-й дивизии входил 43-й Сибирс-
кий стрелковый полк, сформированный из воинов Омска,  Тобольска,
Тюмени и Томска (командир полка полковник А. А. Березин был убит в
декабре 1914 г.). В Омске сформировались 5-й и 8-й Сибирские казачьи
полки. На начало декабря 1916 г. в Омском округе было 31 109 чел. посто-
янного состава и 94 782 чел., пригодных к отправлению маршевыми рота-
ми. К 15 сентября 1917 г. личный состав пехотных запасных полков округа
составлял 37 392 чел.

В июле 1914 г. Городская дума избрала особую исполнительную
комиссию для оказания помощи нуждающимся семьям нижних чинов и
воинов ополчения Омска, призванных в армию. Все учреждения, учеб-
ные заведения города ежемесячно производили отчисления на нужды
войны (2-5 %). Поступавшие пожертвования шли на подарки воинам
43-го Сибирского стрелкового полка, на заготовку одежды для беженцев,
на нужды семей призванных воинов. Сбором средств для раненых и боль-
ных занимался комитет Красного Креста, Омский комитет Всероссийско-
го союза городов. В августе 1914 г. Городской думой было ассигновано для
раненых 30 000 рублей. Для размещения больных воинов в Омске были
открыты лазареты, они разместились в зданиях общественного собрания,
коммерческого клуба, войскового хозяйственного правления, учебных за-
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ведений и других учреждений. Прибывших в Омск раненых размещали и
на частных квартирах. Уход за каждым раненым оплачивался (за нижнего
чина – 26 руб. в месяц, за офицера – 35 руб.). В 1915 г. Омским городским
общественным управлением было пожертвовано  5000 рублей на устрой-
ство полевых госпиталей. Местные врачи оказывали бесплатную меди-
цинскую помощь семьям призванных в действующую армию.

Осенью 1914 г. в Омск прибыли первые беженцы. Их трудоустрой-
ством занималось бюро труда, организованное при Омской городской
исполнительной комиссии. Позже при Всероссийском союзе городов был
создан комитет по оказанию помощи беженцам, который обеспечивал их
питанием и жильем, оказывал медицинскую помощь и помогал в тру-
доустройстве. Эвакуированное население размещалось в особых убежи-
щах (общежитиях): Иртышском, Телятниковском, Николаевском, Никольс-
ком, Шкроевском, Соборном, Еврейском и Монастырском. На 12 февраля
1916 г. число беженцев составляло 999 чел.

С осени 1914 г. Омск стал принимать первые партии военнопленных.
В ноябре 1914 г. здесь находилось 8 000 чел. Пленные были размещены
в казенном винном складе, на городской бойне, в торговом корпусе, в
пригородных поселках; позже – в лагерях для военнопленных. К 15 сен-
тября 1917 г. общее число военнопленных составляло 207 001 чел.

На участках Сибирской железной дороги открывались питательные
пункты для возвращавшихся из действующей армии раненых и больных
воинов. Помимо горячего обеда и ночлега, им здесь оказывалась меди-
цинскую помощь, нуждающиеся могли получить одежду и обувь. За 1915 г.
услугами Омского питательного пункта воспользовались 48 560 чел.

 Многие омичи за проявленное мужество в годы войны были отме-
чены наградами. Орденами Святого Георгия IV степени был удостоен
полковник Э. Раддац (атаковал и истребил турецкую колонну под Арда-
гоном), есаул В. Волков (уничтожил турецкую роту под Ардагоном и за-
хватил знамя 8-го пехотного Константинопольского полка). Георгиевским
оружием были награждены полковники И. Борисевич, Э. Раддац, В. Шмо-
нин и есаул В. Волков. Орден Святой Анны I степени получил М. Н. Вол-
жин, орден Святого Владимира IV степени с мечами и бантом – сотник
В. Попов и другие отличившиеся воины.

Библиогр.: Руденко Н. В живых не осталось никого // Четверг [Омск]. – 2004. – 29 июля
(№ 31). – С. 6: ил.; Лосунов А. Далеко от линии фронта // Ом. вестн. – 2008. – 17 дек. – С. 15: ил.;
Брычков П. Омская жизнь на фоне войны // Омская мозаика. – Омск, 2009. –
С. 318-320: ил.; Рыбаков Р. В. Омск в период Первой мировой войны и революции 1917 г.
// История Омской области: конспект лекций / Р. В. Рыбаков – Омск, 2009. – С. 36-46;
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Омичи в Первой мировой войне // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –
Т. 2. – С. 117-118; Лосунов А. М. Омск в трех войнах XX века (на примере Русско-
японской 1904-1905 годов, Первой мировой 1914-1918 годов и Великой Отечествен-
ной 1941-1945 годов войн) // Недбаевские исторические чтения. – Омск, 2012. –
С. 192-214: ил.; Пугачева Н. М. Омичи в Первой мировой войне // Краеведение
Омского Прииртышья [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sibmuseum.ru/
sites/default/files/resource/kraeved/Sobitia/War1914_h.htm. – 29.10.2013.

75 лет со дня рождения Б. С. Кошелева
(8.08.1939, г. Омск), доктора экономических наук,
профессора Сибирского научно-исследовательс-
кого института сельского хозяйства.

Кошелев Борис Степанович после окончания экономического
факультета Омского сельскохозяйственного института (1961) работал эко-
номистом совхоза "Лесной" Исилькульского района Омской области, аг-
рономом Москаленского территориального производственного колхоз-
но-совхозного управления Омской области. Научный сотрудник Сибир-
ского научно-исследовательского института сельского хозяйства
(СибНИИСХ), с 1977 г. – заведующий отделом экономики. Член секции
"Анализ и прогнозирование деятельности АПК" Центра научного обеспе-
чения Омской области, председатель научно-методических советов ряда
подразделений и член ученого совета СибНИИСХ. С 2007 г. – член диссер-
тационного совета СибНИИЭСХ (Новосибирск).

Сфера научных интересов – социально-экономические процессы
развития регионального агропромышленного производства, включая
многоукладное сельское хозяйство. Научные разработки Б. С. Кошелева
вошли составной частью в различные рекомендации по системам веде-
ния сельскохозяйственного производства Западной Сибири и Омской
области, в концепцию развития агропромышленного производства Сиби-
ри до 2010 г. и стратегию развития АПК Омской области до 2010 г. Ав-
тор более 220 научных публикаций. Основные из них: "Совершенствова-
ние размещения и специализации сельского хозяйства в Западной Сиби-
ри" (Омск, 2002), "Организационно-экономические основы производства
зерна в Западной Сибири" (Омск, 2003), "Планирование и прогнозирова-
ние развития агропромышленного комплекса" (Омск, 2006). В соавтор-
стве подготовлены издания: "Сила степного гектара" (Омск, 1980), "Силь-
ная и твердая пшеница" (Омск, 1988), "Зерновое производство Западной
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Сибири: экономико-технологические аспекты" (Омск, 2004), "Ресурсосбе-
режение в зерновом производстве: региональный аспект" (Омск, 2005),
"Государственное регулирование сельского хозяйства на региональном
уровне" (Омск, 2008), "Экономическое обоснование развития сельско-
хозяйственной мелиорации в степной зоне Омской области" (Омск, 2009),
"Развитие систем ведения сельского хозяйства в Западной Сибири" (Омск,
2012), "Производительность труда в сельском хозяйстве региона: фак-
торы и условия роста" (Омск, 2013) и др. Некоторые монографии награж-
дены дипломами Сибирского отделения Российской сельскохозяйствен-
ной академии. Доктор экономических наук (2004), профессор кафедры
экономики и управления сельскохозяйственным производством (2006) Ин-
ститута экономики и финансов Омского аграрного университета. Руково-
дитель научно-педагогической школы ОмГАУ "Экономика, управление и
организация сельскохозяйственного производства". Лауреат премии
Совета Министров СССР (1982). Награжден медалью "Ветеран   труда".

Библиогр.: Кошелев Б. С. Нашему юбиляру – родному экономфаку // Вестн. Ом.
гос. аграр. ун-та. – 1998. – № 3. – С. 82; Блинов О. А. Кошелев Борис Степанович
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 597: портр.; [Кошелев Б. С.]
// Развитие систем ведения сельского хозяйства в Западной Сибири / Б. С. Кошелев,
С. Л. Петуховский. – Омск, 2012. – 4-я с. обл.: портр.

 75 лет со дня рождения В. А. Булатовой
(10.08.1939, г. Ульяновск – 8.07.1994, там же),
актрисы Омского академического театра драмы
(1969-1985).

Булатова Валентина Алексеевна окончила дошкольное педа-
гогическое училище, работала воспитателем в детском саду.

В 1961 г. поступила во вспомогательный состав Ульяновского дра-
матического театра. Училась актерскому мастерству в театральной сту-
дии при Куйбышевском драматическом театре у педагога Я. М. Киржне-
ра. Поступила актрисой в Пензенский драматический театр, проработав
сезон, уехала в Театр русской драмы (Уфа). В 1969 г. была приглашена в
Омский драматический театр. Актриса с явно выраженным народным да-
рованием. Успешно исполняла как комедийные, так и драматические роли.
Основные роли в Омском драмтеатре: Нуйкина ("Мы нижеподписавшие-
ся" А. Гельмана), Гогола ("Пока арба не перевернулась" О. Иоселиани),
Н. Жаркова ("С вечера до полудня" В. Розова), Альдонса ( "Человек из
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Ламанчи" Митча Ли по роману М. Сервантеса "Дон Кихот"), Василиса
("На дне" М. Горького), Клавдия ("Солдатская вдова" Н. Анкилова), Груня
("Синие дожди" Ю. Петухова), Перепелицына ("Село Степанчиково и его
обитатели" по роману Ф. Достоевского), мещанка Бьюла Биннигс ("Ор-
фей спускается в ад" Т. Уильмса), А. Хюбнер ("У войны не женское лицо"
С. Алексиевич), Ничкина-Белотелова ("Мой бедный Бальзаминов" по три-
логии Н. Островского) и др. В 1985 г. уехала в Ульяновск. Работала в труппе
Ю. Копылова. Среди ролей этого периода: бабушка ("Трое под одной кры-
шей" Л. Разумовской), экономка ("Моя парижанка" Р. Ламуре) и др.

Библиогр.: Думма Г. Призвание // Молодой сибиряк [Омск]. – 1972. – 7 марта.
– Портр.; Туренина Н. Открытия Валентины Булатовой // Ом. правда. – 1980. –
11 мая. – Портр.; Карпова Н. Жизнь – всегда экзамен // Ом. правда. – 1982. – 3 янв. –
Портр.; Никонорова Н. Невероятная Аля // Веч. Омск. – 1994. – 1 сент. – Портр.;
Валентина Алексеевна Булатова // Омский академический от истоков / сост. С. В. Янев-
ская. – Омск, 2004. – С. 140: портр.

 60 лет со дня рождения А. З. Декельбаума
(11.08.1954, г. Омск), омского писателя и журна-
листа.

Декельбаум Алексей Захарович окончил среднюю школу № 40,
Омский политехнический институт по специальности "Криогенная техни-
ка" (1976), заочное отделение Литературного института им. М. Горького
(1995). Трудовую деятельность начал в Омском НПО "Микрокриогенная
техника" (1976-1991).

Работал редактором в издательстве "Любинский проспект" (до 1994),
в первой сибирской юмористической газете "Сибирикон" (1994-1997), в
еженедельнике "Московский комсомолец в Омске" (1997-2001). В 1977-
1981 гг. – актер омского народного театра "Романтик". В 1999 г. включен в
состав экипажа кругосветной экспедиции яхты "Сибирь", в 2001 г. в соста-
ве экспедиции прошел матросом от Кубы до Омска. За этот поход получил
звание кандидата в мастера спорта по яхтингу, награжден Почетной гра-
мотой Правительства Омской области. С октября 2001 г. по январь 2004 г. –
редактор еженедельника "Четверг" (Омск), с января 2004 г. – корреспон-
дент газеты "Вечерний Омск". Впервые юмористические рассказы
А. З. Декельбаума появились в омской печати в 1975 г. Публиковался в
журналах ("Юность", "Сибирские огни", "Крокодил", "Чаян" (Казань),
"Литературная учеба"), в газетах ("О'кей!" (Сан-Диего, США), "Правда",
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"Век", "Труд" и др.), в коллективных сборниках и альманахах Омска и Мос-
квы. Авторские бенефисы А. З. Декельбаума прошли в журналах "Юность"
(Москва, 1992) и "Вокруг смеха" (Санкт-Петербург, 2003). Автор юмори-
стических книг "По законам сохранения" (Омск, 1981), "Плоть от плоти"
(Омск, 1992), "Остров Жаннетты" (Омск, 2002) и художественно-докумен-
тальной повести "На палубе земного шара" (в сборнике "Под парусами
"Сибири", Омск, 2006). Автор бардовских песен, в том числе вошедших в
компакт-диск "Музыка слов. Песни омских журналистов" (2007). Член жюри
ежегодных юмористических фестивалей театров эстрадных миниатюр "Бра-
во" и "БУМ". В киносценаристике с 2004 г. Автор 20 сценариев коротко-
метражных фильмов для программы "Судьба на заказ" (ГТРК "Иртыш",
Омск), сюжетов для тележурнала "Фитиль", детективного сериала "След"
(Первый канал), диалогов к сериалу "Запретная любовь" (кинокомпания
Fremantlemedia, 2006), скетчей для скетч-шоу "Женская лига" (ТНТ), "6 кад-
ров" (СТС), "Даешь молодежь!" (СТС). Член Союза российских писателей
(1993). Его имя занесено в энциклопедию "Лучшие люди России" (2004).

Библиогр.: Алексей Декельбаум // Коммер. вести [Омск]. – 2001. – 19 дек.
(№ 49). – С. 13: портр.; Декельбаум А. Покой нам только снится – на "Острове
Жаннетты" / записал М. Лебедев // Веч. Омск. – 2002. – 23 июля. – С. 12: портр. –
(Неделя); Чупринин С. И. Декельбаум Алексей Захарович (р. 11.08.1954) // Новая
Россия: мир литературы : энцикл. слов.-справ. / С. И. Чупринин – М., 2003. – Т. 1. –
С. 413; Декельбаум Алексей Захарович // "Зал взорвется возгласами “браво!”...": ан-
тол. стихотворений ом. деятелей театра. 1960-е – XXI век. – Омск, 2010. – С. 64:
портр.; Лейфер А. Э. Декельбаум Алексей Захарович // Энциклопедия города Омска. –
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 335: портр.; Декельбаум Алексей Захарович // Омское
отделение Союза российских писателей [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.srpomsk.ru/13.html. – 27.09.2013.

 130 лет со дня рождения А. С. Сливко
(4(16).08.1884, г. Мензелинск Уфимской губ. –
22.12.1972, г. Омск), омского ученого, первого
директора Омского государственного педагоги-
ческого института (1932-1937).

Библиогр.: Национальный архив Республики Татарстан. Ф. 4. Оп. 166. Д. 65.
Л. 363об.; Бударин М. Служение школе // Забвению не подлежит: кн. памяти жертв
полит. репрессий Ом. обл. – Омск, 2003. – Т. 7. – С. 415-416; [Сливко Александр
Сергеевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск,
2008. – С. 62; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/
kalendar/2009/vse.htm; Штырбул А. А. Александр Сергеевич Сливко: первый ректор
ОмГПИ: ист.-биогр. исслед. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2009. – 86 с.: ил, портр.; Биогра-
фия Александра Сергеевича Сливко // История образования и просвещения в Сибири
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и Казахстане: сб. науч. ст. и материалов Второй всерос. науч.-практ. конф. – Омск,
2010. – С. 4-5; Ремизов А. В. [Александр Сергеевич Сливко] // Омское краеведение
1930-1960-х годов / А. В. Ремизов. – 2-е изд., испр. и доп. – Омск, 2010. – С. 73-75;
Сливко Александр Сергеевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –
С. 352; Чуркин М. К. Сливко Александр Сергеевич // Энциклопедия города Омска. –
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 403: портр.

80 лет со дня рождения полного кавалера
ордена Трудовой Славы Н. Н. Шумкова
(17.08.1934, г. Ленинград).

Шумков Николай Николаевич трудовую биографию начал уче-
ником токаря на Омском заводе им. К. Е. Ворошилова. Служил в Советской
Армии. Демобилизовавшись, работал токарем, механиком, слесарем-ре-
монтником цеха № 3 ПО "Электроточприбор". Неоднократно избирался
секретарем цеховой партийной организации. В совершенстве знал заводс-
кое оборудование, обеспечивал его безостановочное и эффективное ис-
пользование при выполнении важных государственных заданий. Полный
кавалер ордена Трудовой Славы (1975, 1981, 1986), обучил  своей профес-
сии десятки молодых рабочих.

Библиогр.: Сейфулина Р. Заботы механика Шумкова // Ом. правда. – 1986. – 27 июля. –
Портр.; Долгушин А. П. Шумков Николай Николаевич // Энциклопедия города Омска. –
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 651.

 60 лет со дня рождения О. В. Шишова
(19.08.1954, г. Лепель Витебской обл., Белорус-
ская ССР), директора НПО "Мостовик", депутата
Законодательного Собрания Омской области.

Шишов Олег Владимирович с отличием
окончил Сибирский автомобильно-дорожный ин-
ститут по специальности "Мосты и тоннели" (1976).
Работал мастером, старшим инженером производ-
ственно-технического отдела мостостроительного
отряда № 29 в Сургуте (1976-1978). Младший науч-
ный сотрудник, старший преподаватель кафедры
"Мосты", заведующий кафедрой Сибирского авто-
мобильно-дорожного института (1978-1993).
Занимался автоматизацией проектирования,
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разрабатывал программное обеспечение ЭВМ для проектирования слож-
ных мостовых сооружений. Кандидат технических наук (1982).

В 1982 г. возглавил студенческое конструкторское бюро "Мостовик",
которое в 1988 г. было зарегистрировано как центр научно-технического
творчества молодежи "Мостовик". Первый железобетонный мост силами
студенческого центра был спроектирован и построен в с. Корсине Коло-
совского района. В 1989 г. возглавил научно-производственную фирму
"Мостовик", в 1995 г. переименованную в НПО "Мостовик". Научно-про-
изводственное объединение – одно из крупнейших проектных и строи-
тельных предприятий России. На протяжении более чем 20 лет "Мосто-
вик", возглавляемый О. В. Шишовым,  – участник реализации сложных и
ответственных проектов регионального и общероссийского уровня. Сре-
ди них – олимпийские объекты в Сочи, мостовой переход на остров Рус-
ский, комплекс объектов Омского метрополитена, Красногорский гидро-
узел на Иртыше, внеклассный автодорожный мост через Иртыш, объекты
общегородского хозяйства для ОАО "Газпромнефть", реконструкция
Иртышской набережной и ул. Красный Путь, воссоздание Успенского
кафедрального собора и др. НПО "Мостовик" -  градообразующее пред-
приятие Омска и крупнейший налогоплательщик региона.

Академик Академии транспорта РФ (1993), почетный строитель Рос-
сии (2003), заслуженный строитель Республики Саха (2008), заслуженный
строитель РФ (2012). Депутат Законодательного Собрания Омской области
(с 1994), председатель комитета по финансовой и бюджетной политике За-
конодательного Собрания Омской области (с 2002).

Лауреат национальной премии им. Минина и Пожарского "Достой-
ному гражданину – благодарная Россия" (2005). Награжден знаком отли-
чия "Парламент России" (2005), медалью Омской области "За высокие
достижения" (2005), медалью "За особые заслуги перед Омской обла-
стью" (2007), нагрудным знаком "В память 200-летия Управления водными
и сухопутными сообщениями" (2010), медалью Торгово-промышленной
палаты Омской области "За заслуги в предпринимательстве" (2011). Имеет
ряд церковных наград: орден преподобного Сергия Радонежского (2007),
орден Святой равноапостольной Марии Магдалины Польской Православ-
ной церкви (2006).

Имя О. В. Шишова занесено в энциклопедию "Лучшие люди России"
(2007).
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Библиогр.: Олег Шишов // Коммер. вести [Омск]. – 2004. – 18 авг. (№ 32). –
С. 8; Шишов Олег Владимирович // Кто есть кто в Омской области. –  4-е изд., доп. и
изм. – Омск, 2005. – С. 25: портр.; Шишов Олег Владимирович // Выборы депутатов
Законодательного Собрания Омской области четвертого созыва 11 марта 2007 г. –
Омск, 2007. – С. 65: портр.; Шишов Олег Владимирович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 540: портр.; Турнова Я. А. Шишов Олег Владимирович
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 632: портр.; Олег Шишов
// Бизнес-курс [Омск]. – 2011. – № 48 (14 дек.). – С. 66: портр.; Иваницкая Н. Резонанс
"Мостовика" / Н. Иваницкая, И. Скрынник // Forbes. – 2013. – № 6. – С. 82-89: портр., ил.

150 лет со дня рождения А. А. Таубе
(9(21).08.1864, станция Крюково ныне Москов-
ской обл. – янв.1919, г. Екатеринбург), русского
и советского военного деятеля, начальника шта-
ба Омского военного округа.

Таубе Александр Александрович родил-
ся в семье инженера-путейца. Окончил 2-ю Санкт-
Петербургскую военную гимназию (1881), Михай-
ловское артиллерийское училище (1884), Николаев-
скую академию Генерального штаба (1891). С 1891 г.
служил в штабе 3-й пехотной дивизии, штабах Ка-
занского, Омского, Туркестанского военных окру-
гов, на строевых должностях в 3-м пехотном На-
рвском полку (был командиром роты, батальона,
полка). В 1904-1905 гг. в качестве командира полка

участвовал в Русско-японской войне. В декабре 1907 г. произведен в гене-
рал-майоры, в 1907-1914 гг. – начальник военных сообщений Иркутского
военного округа. Во время Первой мировой войны (1914-1918) исполнял
обязанности начальника этапно-хозяйственного отделения армии, воевал
в качестве начальника пехотной и стрелковой дивизий. В одном из боев
получил тяжелую контузию. После излечения в госпитале в мае 1916 г. был
назначен начальником штаба Омского военного округа.

В дни Февральской революции 1917 г. перешел на сторону Советов.
Поддержал предложение омских большевиков о передаче управления
войсками военно-окружному комитету, а на местах – гарнизонным коми-
тетам. После Октябрьской революции участвовал в создании Красной
Армии в Сибири и в обучении ее личного состава. Один из инициаторов
организации первых курсов по подготовке инструкторов (читал лекции по
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ряду предметов). На II съезде Советов Сибири (26 февраля 1918 г.) был
избран кандидатом в члены ЦИК Совета (Центросибири). В апреле 1918 г.
назначен начальником штаба Военного комиссариата Сибири, объединяв-
шего Иркутский, Омский, Приамурский военные округа. С июня 1918 г. –
начальник Главного штаба Сибирского верховного командования Крас-
ной Армии. Под руководством А. А. Таубе был разработан план отпора
войскам Японии, высадившимся 5 апреля 1918 г. во Владивостоке, прово-
дилась подготовка красных командиров, формировались регулярные крас-
ноармейские части и отправлялись подразделения на фронты. После паде-
ния советской власти в Сибири в сентябре 1918 г. был арестован белогвар-
дейцами в Бодайбо и посажен в Иркутскую тюрьму, из которой был пере-
правлен на Урал. В Екатеринбурге военно-полевым судом приговорен к
смертной казни. Умер в камере смертников от тифа.

Награжден орденом Святого Владимира IV степени (1905), орде-
ном Святой Анны I степени (1915). Именем А. А. Таубе названа одна из
улиц г. Омска. На здании, в котором размещался штаб округа (ныне "Му-
зей воинской славы омичей"), установлена мемориальная доска (1964).

Библиогр.: Клец В. Таубе Александр Александрович, фон // Немцы России: энцикло-
педия. – М., 2006. – Т. 3. – С. 510-511; Миронов С. С. Отказавшиеся предать // Гражданская
война в России / С. С. Миронов. – М., 2006. – С. 164-171; Таубе Александр Алексан-
дрович  // Временное Сибирское правительство, 26 мая-3 ноября 1918 г.: сб. док. и
материалов. – Новосибирск, 2007. – С. 741; Волков С. В. Таубе Александр Александ-
рович // Генералитет Российской империи: энцикл. слов. / С. В. Волков. – М., 2009. –
Т. 2. – С. 564-565; Пугачева Н. М. Таубе Александр Александрович // Энциклопедия
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 469-470: портр.

 100 лет со дня рождения В. К. Лукьянова
(23.08.1914, г. Саратов – 12.05.1994, г. Омск),
артиста Омского академического театра драмы.

Лукьянов Всеволод Константинович учился в строительном тех-
никуме в Астрахани. Сбежав со второго курса, стал артистом театра ма-
лых форм "Штурвал", позднее – Центрального театра водного транспор-
та в Москве. Окончил Саратовский театральный техникум (1936), был
приглашен в Саратовский драматический театр. Перед войной играл в Са-
ратовском ТЮЗе: Финист ("Финист – Ясный сокол" Н. Шестакова). С на-
чалом Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт, был
минометчиком. Лейтенант 1048 отдельного батальона связи 159 стрел-
ковой дивизии 3-й Армии, участвовал в боях под Москвой, воевал на Юго-
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Западном, 3-м Белорусском, Дальневосточном фронтах. В 1946 г. вернулся
в Саратовский ТЮЗ, играл бытовые, героико-романтические, острохарак-
терные роли (одна из лучших ролей – Олег Кошевой в "Молодой гвардии"
по роману А. Фадеева). С 1948 по 1963 гг. был ведущим актером Заполяр-
ного краевого драматического театра в Норильске. Главные роли в но-
рильском театре: Платон Кречет ("Платон Кречет" А. Корнейчука), Гарри
Смит ("Русский вопрос" К. Симонова), Швандя ("Любовь Яровая" К. Тре-
нева), Годун ("Разлом" Б. Лавренева), Фучик ("Прага, остается моей"
Ю. Буряковского), Киров ("Крепость на Волге" И. Кремлева), Присыпкин
("Клоп" В. Маяковского), Егор Булычев ("Егор Булычев и другие" М. Горь-
кого). Работал также в театрах Астрахани, Москвы, Калуги, Красноярска.
В Омском драматическом театре В. К. Лукьянов был одним из ведущих
актеров (1963-1965, 1978-1991). В 1960-е гг. сыграл роли: Новиков ("Палата"
С. Алешина), Сартаков ("Совесть" Д. Павловой), Ленин ("Третья патети-
ческая" Н. Погодина). Лучшая работа в этот период –   Ермак из одноимен-
ной пьесы омского драматурга М. Бударина. Роли 1978-1991 гг.: М. Орлов
("Беседы при ясной луне" В. Шукшина), Бессеменов ("Мещане" М. Горь-
кого), дед Гордей ("Мои Надежды" М. Шатрова), Огородов ("Тревога"
В. Анкилова), Митя ("Любовь и голуби" В. Гуркина), Чмутин ("Ретро"
А. Галина), Табунов ("Смотрите, кто пришел" В. Арро), дед Гордей ("Мои
надежды" М. Шатрова), Захарьин-Юрьев ("Смерть Иоанна Грозного"
А. К. Толстого), Порогин ("Уходил старик от старухи" В. Злотникова). На
омском радио 10 лет вел передачу "Ты помнишь, товарищ…" по письмам
слушателей. Член Союза театральных деятелей (с 1953). Заслуженный ар-
тист РСФСР (1956). Народный артист РСФСР (1971).

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За
отвагу". Почетный гражданин г. Норильска (1975).

Библиогр.: Шпаковская И. Все в жизни не зря // Омск театральный. – 1989. –
№ 7 – С.  4-5: портр.; Сальников В. Верность званию артиста // Ом. правда. – 1990. –
28 февр. – Ил.; Всеволод Константинович Лукьянов: [некролог] // Веч. Омск. – 1994.
– 14 мая. – С. 13: портр.; Яневская С. "...Как совесть велит" // Солдаты Победы. – Омск,
2000. – Т. 1. – С. 488: портр.; Всеволод Константинович Лукьянов // Омский академи-
ческий от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 124: ил.; Яневская С.
Настоящий русский артист // Письма из театра / Ом. акад. театр драмы. – Омск, 2009.
– № 34 (сент.). – С. 86-88: портр., ил.; Лукьянов Всеволод Константинович // Энцик-
лопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 571: портр.; Яневская С. В.
Лукьянов Всеволод Константинович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –
Т. 3, кн. 2. – С. 57: портр.
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100 лет со дня рождения Героя Советского
Союза Г. А. Шулепова (10(23).08.1914, г. Омск –
22.01.1975, там же).

Шулепов Геннадий Александрович родился в семье рабочего.
В 1917 г. его родители умерли, воспитывался в детском доме. Окончил
9 классов. По комсомольской путевке пришел работать на завод. Учился в
вечернем художественном техникуме, работал слесарем в аэропорту. Слу-
жил в Красной Армии (1936-1939). Окончил курсы младших авиацион-
ных специалистов (1939), курсы младших политруков (1941). По окон-
чании курсов прибыл на Западный фронт. Воевал на Северо-Западном,
Сталинградском, Центральном, 1-м Украинском фронтах. Военком авто-
роты, помощник начальника политического отдела по комсомольской
работе. Был дважды тяжело ранен. Заместитель командира батальона по
политчасти 385-го стрелкового полка (112-я стрелковая дивизия, 60-я      армия,
Центральный фронт) капитан Г. А. Шулепов особо отличился в сентябре
1943 г. при форсировании рек Сейм, Десна и Днепр. Заменил выбывшего
из строя командира батальона. После форсирования Днепра в районе
с. Ясногородка (Вышгородский р-н Киевской обл.) 24 сентября 1943 г. ба-
тальон захватил плацдарм и удерживал его до подхода подкрепления. Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено 17 октября 1943 г.

После войны майор запаса Г. А. Шулепов жил в Москве. Окончил
изостудию (1953), работал на комбинате живописного искусства Москов-
ского отделения Художественного фонда РСФСР. Член Союза художников.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны
II степени, медалями.

Библиогр.: Маркова Т. Т. [Подвиг Геннадия Шулепова] // Омские комсомольцы на
фронтах Великой Отечественной войны / Т. Т. Маркова. – Омск, 1959. – С. 6-8; Шлевко Г. М.
Воспитанник комсомола // Ради жизни на земле / Г. М. Шлевко. – Омск,1972 – С. 450-452:
портр.; Шулепов Геннадий Александрович// Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск,
1995. – Т. 1. – С. 108: портр.; Машина Н. А. Шулепов Геннадий Александрович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 648: портр.; Шулепов Геннадий
Александрович // Герои Страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:
//www.srpomsk.ru/13.html. – 29.09.2013.
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75 лет назад (1939) организован Омский авто-
транспортный техникум.

Библиогр.: [Омский автотранспортный техникум] // Знаменательные и памятные даты
Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 63-64; То же [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Омскому автотранспортному коллед-
жу 70 лет // Сред. проф. образование. – 2009. – № 7. – Вкл. л. между с. 42-43; Рядовой
А. Г. Омский автотранспортный колледж: знаменательной дате – достойную встречу
// Сред. проф. образование. – 2009. – № 7. – С. 37-39; ФГОУ СПО "Омский автотран-
спортный колледж" // Профессия – директор. – 2009. – № 3. – С. 142: портр.; Мишкин
Б. И. Организационно-педагогические условия развития инновационной деятельнос-
ти педагогического коллектива колледжа // Управление профессиональным образова-
нием: опыт, проблемы, перспективы: материалы VIII Междунар. заоч. науч.-практ.
конф. – Омск, 2010. – С. 122-123; Рядовой А. Г. Управленческая деятельность по
созданию условий для реализации компетентного подхода в образовательном процес-
се Омского автотранспортного колледжа // Управление профессиональным образова-
нием: опыт, проблемы, перспективы: материалы VIII Междунар. заоч. науч.-практ.
конф. – Омск, 2010. – С. 50-54.

70 лет со дня рождения В. В. Тихомирова
(24.08.1944, с. Благовещенка Мариинского р-на
Кемеровской обл.), доктора физико-математиче-
ских наук, профессора, ректора Омского государ-
ственного университета (1988-1996).

Тихомиров Валерий Викторович окон-
чил физико-технический факультет Томского поли-
технического института им. С. М. Кирова (1968). Тру-
довую деятельность начал в 1962 г. учителем. Ин-
женер, аспирант, научный сотрудник Томского по-
литехнического института (1968-1976). Доцент, за-
ведующий кафедрой экспериментальной физики
института (1976-1988). Доктор физико-математи-
ческих наук (1987), профессор (1987). С 1988 г. – в
Омске. Ректор Омского государственного универ-
ситета (1988-1996). Работая ректором, добился существенного увеличения
научного и образовательного потенциала университета: были открыты
новые специальности (впервые в стране начали готовить теологов), увели-
чен прием студентов на дневное и вечернее отделения, расширена аспи-
рантура, открыты советы по защите кандидатских диссертаций. Один из
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инициаторов создания в Омске научного центра Сибирского отделения
Российской академии наук (СО РАН), член Президиума СО РАН. Область
научных интересов – физика и химия плазмы. Создал новое научное на-
правление, связанное с использованием низкотемпературной плазмы, что
привело к решению ряда важных прикладных задач. Под его руководством
в Омском государственном университете на кафедре экспериментальной
физики сформирован перспективный научный коллектив, подготовлено
14 кандидатов и 2 доктора наук, ряд его учеников работают в ведущих вузах
Омска. Автор более 170 научных трудов, 36 изобретений, более 30 учебно-
методических пособий.

Член-корреспондент Российской академии образования по отделе-
нию "Высшее образование" (1992), академик Российской академии ес-
тественных наук (2001). Депутат Государственной думы (1996-1998), за-
меститель председателя комитета по образованию и науке Государствен-
ной думы, член коллегии Министерства образования РФ (1997), заме-
ститель министра РФ по налогам и сборам (1999-2001). Возглавлял авторс-
кий коллектив по разработке Государственного образовательного стан-
дарта и открытию новой специальности "Налоги и налогообложение". Член
Совета Федерации от Омской области – представитель в Совете Федера-
ции от Администрации Омской области (2001-2004). Председатель комите-
та Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей сре-
ды, член комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением дея-
тельности Совета Федерации, член коллегии Министерства природных ре-
сурсов РФ. Активно занимается вопросами охраны природы, экологии,
рационального природопользования. Директор Всероссийского научно-
исследовательского института охраны природы (2005), член многих экс-
пертных советов по вопросам охраны окружающей среды.

Награжден орденом Почета (1995), орденом Святого равноапостоль-
ного князя Владимира III степени (1995), орденом "За пользу отечеству"
им. В. Н. Татищева (2003); медалью "В память 850-летия Москвы" (1997);
Благодарностью Президента РФ (2004), Почетной грамотой Председа-
теля Совета Федерации Федерального собрания РФ (2004); нагрудным
знаком Внутренних войск МВД России "За отличие в службе" II степени
(1998), юбилейным знаком "10 лет налоговой полиции России" (2002) и
другими ведомственными наградами.

Библиогр.: Тихомиров Валерий Викторович // Профессора Омского государственного
университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 228-231: портр.; Тихомиров Валерий Викторо-
вич // Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации, 1993-2008:
энцикл. справ. – СПб., 2008. – С. 389: портр.; Тихомиров Валерий Викторович
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// Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 422: портр.; Ковалевская Л. И.
Тихомиров Валерий Викторович / Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопедия
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 484: портр.; Тихомиров Валерий
Викторович // Электронная энциклопедия ТПУ [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа: http://wiki.tpu.ru/wiki/Тихомиров_Валерий_Викторович. – 29.09.2013.

 70 лет со дня рождения Г. И. Комаровского
(28.08.1944, г. Копейск Челябинской обл. –
5.01.2005, г. Омск), скрипача, альтиста, дирижера
Омского государственного музыкального театра
(1986-2005)
.

Комаровский Григорий Иосифович после окончания восьмилет-
ней общеобразовательной школы и музыкальной школы по классу скрипки
(1959) поступил в Челябинское музыкальное училище по классу альта.
Во время учебы работал в оркестре Челябинского оперного театра. Учил-
ся в Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского
(Свердловск) по специальности "Струнные инструменты" (1963-1968) и
"Оперно-симфоническое дирижирование" (1970-1975). Во время учебы
вел активную исполнительскую деятельность, работая альтистом в со-
ставе симфонического оркестра и квартета Свердловской филармонии.
В течение пяти лет занимался преподавательской деятельностью на ка-
федре струнных инструментов Уральской консерватории, был музыкаль-
ным руководителем и дирижером оркестра народного театра Дворца куль-
туры металлургов. С 1975 г. – дирижер театра оперы и балета г. Уфы, с 1981
г. – дирижер Детского музыкального театра им. Н. Сац в Москве.

В феврале 1986 г. переехал в Омск, где до 2005 г. работал дириже-
ром в Омском музыкальном театре. Дирижер-постановщик 30 спектак-
лей театра. Особое внимание уделял опереттам и балетным спектаклям.
Тонко чувствуя специфику жанра, всегда искал единственное решение
вокального или музыкально-хореографического воплощения сюжета.
Постановки Г. И. Комаровского: оперетты на музыку И. Кальмана "Бая-
дера" (1986), "Голландочка" (1986), "Королева чардаша" (1990), "Мари-
ца" (1995), Ф. Легара "Струны любви" (1988), Ж. Оффенбаха "Крыши
Парижа" (1991); отечественные музыкальные комедии "Белая акация"
И. Дунаевского (1996), "Свадьба с приданым" Б. Мокроусова (2004); ба-
леты "Жизель" А. Адана (1987), "Лебединое озеро" П. Чайковского (1989),
"Ромео и Джульетта" С. Прокофьева (1991); первые постановки балетов –
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"Дедушкины сказки" Е. Птичкина (1993), "Капитанская дочка" Т. Хренни-
кова (1999); балетной версии на музыку оперы М. Глинки "Руслан и Люд-
мила" (2004). Помимо работы в театре, неоднократно дирижировал омс-
кими камерным и симфоническим оркестрами, вел программу на телеви-
дении. Организатор "музыкальной гостиной" в Омском Доме актера. В
течение многих лет был автором и ведущим проводимых в ней меро-при-
ятий. "Музыкальная гостиная" была удостоена губернаторской премии
как лучший проект в сфере культуры и искусства Омской области. Препо-
давал в музыкальной школе № 4, музыкальном училище им. В. Я. Шебали-
на. Заслуженный артист РФ (1999).

Библиогр.: Комаровский Г. И. Магия музыки / записала Л. Синицына // Веч. Омск. –
1996. – 19 июня. – С. 6: портр.; Комаровский Г. И. Григорий Комаровский: "Никогда не оста-
навливаться..." / записала Л. Ильина // Третья столица [Омск]. – 2004. – 19 авг. (№ 5). – С. 5:
портр.; Комаровский Г. И. Зажигая огонь творчества / записала Л. Першина // Омск театраль-
ный. – 2004. – № 1 (23). – С. 53-57: портр.; Бухарева Л. Когда уходит дирижер // Ом.
правда. – 2006. – 12 янв. – С. 8: портр. – (Намедни); Колесникова Л.  Наполним
музыкой сердца // Омск театральный. – 2010. – № 19 (март). – С. 24-27: портр.;
Комаровский Григорий Иосифович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –
Т. 1. – С. 484; Никеева И. А. Комаровский Григорий Иосифович // Энциклопедия
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 559: портр.

 100 лет со дня рождения Ю. Л. Юровского
(30.08.1914, г. Прилуки Черниговской губ. –  август
1989, г. Москва), директора Омской областной
филармонии (1949-1971).

Библиогр.: Першина Л. Памяти директора // Новое обозрение-Версия [Омск]. –
2004. – 8-14 сент. (№ 35). – С. 9; Кучковская В. Большое видится на расстоянии // Веч.
Омск. – 2004. – 15 сент. – С. 20: портр. – (Неделя); Бродский И. Е. [Юровский Юрий
Львович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2004. – Омск,
2003. – С. 40-41; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/
kalendar/spr2004.htm; Юровский Юрий (Изольд) Львович // Энциклопедия Омской
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 568: портр.; Мачульская Е. В. Юровский Юрий
(Изольд) Львович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 669:
портр.

30 августа
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100 лет со дня рождения В. С. Мезенцева
(2.09.1914, с. Прыганка ныне Алтайского края –
29.01.1997, г. Омск), доктора географических
наук, профессора Омского сельскохозяйственно-
го института.

Мезенцев Варфоломей Семенович после
окончания школы с педагогическим уклоном
(1930) работал учителем, счетоводом, бухгалте-
ром. Окончил факультет гидромелиорации Омско-
го сельскохозяйственного института (1943) и ас-
пирантуру при институте.

Кандидат географических наук (1946). Док-
тор географических наук (1959). Основатель си-
бирской школы гидрологов, внесший огромный
вклад в теорию и методологию расчетов теплово-
го и водного баланса суши. В 1955-1957 гг. разработал метод гидроло-
го-климатических расчетов, позволявший вычислить любую составля-
ющую водного и теплового балансов земной поверхности, определить
дефицит увлажнения и испарения. C 1959 по 1994 гг. – профессор, заве-
дующий кафедрой сельскохозяйственного водоснабжения и гидрологии
гидромелиоративного факультета Омского сельскохозяйственного инсти-
тута, активно участвовал в работе научно-методических советов всесо-
юзных министерств и ведомств. Под руководством В. С. Мезенцева кол-
лектив кафедры принимал участие в хоздоговорных работах по изуче-
нию гидрологических условий для обоснования проекта переброски ча-
сти стока сибирских рек в Среднюю Азию и Казахстан, по экологическо-
му анализу проекта строительства Нижнеобской ГЭС в районе Салехар-
да, по гидромелиоративному обоснованию проекта Южно-Омской
оросительной системы.

Участник международных и всесоюзных географических и гидро-
логических съездов, Международного конгресса по ирригации и дрена-
жу, где выступал с докладами. Автор более 170 научных работ. Послед-
ние публикации посвящены вопросам мирового водного баланса и миро-
вого влагооборота, экологическим проблемам орошения на юге Ом-ской
области и гидротехническому строительству на сибирских реках. Основ-
ные работы: "Метод гидролого-климатических расчетов и опыт его при-
менения для районирования Западно-Сибирской равнины по признакам
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увлажнения и теплообеспеченности" (Омск, 1957), "Расчеты водного ба-
ланса" (Омск, 1973), "Гидрологические расчеты в мелиоративных целях"
(Омск, 1982), "Гидролого-климатические основы проектирования гидро-
мелиораций" (Омск, 1993). Соавтор книг: "Увлажненность Западно-Сибир-
ской равнины" (Л., 1969), "Гидрологические расчеты в мелиоративных
целях" (Омск, 1980), "Гидрология и регулирование стока: расчеты стока
рек" (Омск, 1981), "Воднобалансовые расчеты в гидромелиоративных це-
лях" (Омск, 1983) и др. Печатался в журналах "Метеорология и гидроло-
гия", "Гидротехника и мелиорация", "Водные ресурсы", "Известия Ом-
ского отдела Русского географического общества", "Вестник Московско-
го государственного университета"; в трудах Томского государственного
университета и Омского сельскохозяйственного института, в сборниках
"Водные ресурсы Западной Сибири", "Проблемы Севера", "Вопросы гид-
рологии Сибири" и др.

Награжден орденом "Знак Почета" (1986); медалями "За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1946), "За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина"
(1970), "30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
(1975), "Ветеран труда" (1985) и др. Заслуженный деятель науки РСФСР
(1975). Лауреат премии им. М. В. Певцова.

Фамилия ученого внесена в справочник "Список советских геогра-
фов", изданный в США в 1990-е гг.

Библиогр.: Смирнова Н. Школа Мезенцева // Ом. правда. – 1983. – 3 июня. –
Ил.; Колина О. Река жизни // Веч. Омск. – 1984. – 14 апр.; Муравицкий И. Г.
К восьмидесятилетию со дня рождения В. С. Мезенцева / И. Г. Муравицкий,
А. И. Кузьмин // Изв. Ом. отд. Рус. геогр. об-ва. – 1995. – № 1(18). – С. 171-172: ил.;
Стецив И. В. Научная деятельность профессора В. С. Мезенцева // Культура и интелли-
генция России между рубежами веков: Метаморфозы творчества. Интеллектуал. лан-
дшафты (конец XIX в.-нач. XXI в.). – Омск, 2003. – С. 105-107; Мезенцев Варфоломей
Семенович // Мелиорация земель в Омском Прииртышье: становление и развитие
омского мелиоративного комплекса. – Омск, 2008. – С.156-158: ил.; Карнацевич И. В.
Гидрологическая школа профессора В. С. Мезенцева // Материалы Международной
научно-практической конференции "Актуальные вопросы современного водохозяй-
ственного комплекса". – Омск, 2009. – С. 15-21: портр.; Ремизов А. В. [Варфоломей
Семенович Мезенцев] // Омское краеведение 1930-1960-х годов / А. В. Ремизов. –
2-е изд., испр. и доп. – Омск, 2010. – С. 311; Мезенцева О. В. Мезенцев Варфоломей
Семенович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 106: портр.
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50 лет со дня рождения Егора Летова (10.09.1964,
г. Омск – 19.02.2008, там же), омского рок-музы-
канта, основателя рок-группы "Гражданская обо-
рона", поэта.

Летов Егор (Игорь Федорович) детские и юношеские годы
провел в Чкаловском поселке г. Омска. Мать по профессии – врач, отец –
военный. Свои первые песни Е. Летов начал сочинять в подростковом
возрасте. В 1980 г. окончил школу № 45 г. Омска и устроился художником-
оформителем на завод, но вскоре бросил работу и посвятил себя исклю-
чительно музыкальному творчеству. В 1982 г. в Омске вместе с едино-
мышленниками создал рок-группу "Посев", в 1984 г. – рок-группу
"Гражданская оборона", также известную как "ГрОб" и "ГО". Эту же абб-
ревиатуру музыкант использовал для названия своей домашней студии
("ГрОб-студия"). В 1985 г. Е. Летов и его группа подверглись политическим
гонениям со стороны властей. Поздней осенью 1985 г. Е. Летова отправили
на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Группа "ГО" и Егор Летов стали популярны после эпатажного выс-
тупления в 1987 г. на I Новосибирском рок-фестивале (1987 г.). Вдохновлен-
ный успехом, рок-музыкант до конца 1987 г. записал пять альбомов "ГО".
В 1987-1989 гг. был записан целый ряд альбомов "Гражданской обороны":
"Красный Альбом", "Хорошо!!", "Мышеловка", "Тоталитаризм", "Некро-
филия", "Так закалялась сталь", "Боевой Стимул", "Все идет по плану",
"Песни радости и счастья", "Война", "Армагеддон-Попс", "Здорово и веч-
но", "Русское поле экспериментов". В те же годы записывались альбомы
проекта "Коммунизм" (в составе: Егор Летов, Константин Рябинов, Олег
"манагер" Судаков), началось сотрудничество Е. Летова и Янки Дягилевой.

В начале 1990-х гг. Егором Летовым, к тому времени прекратившим
концертную деятельность "Гражданской обороны", в рамках психодели-
ческого проекта были записаны альбомы "Прыг-скок" (1990) и "Сто лет
одиночества" (1992). В 1994 г. рок-музыкант стал одним из лидеров нацио-
нал-коммунистического рок-движения "Русский прорыв", вел активную
гастрольную деятельность. В 1995-1996 гг. записал еще два альбома:
"Солнцеворот" и "Невыносимая легкость бытия" – вновь в составе груп-
пы "Гражданская оборона". В 2002 г. вышел альбом "Гражданской оборо-
ны" "Звездопад", в который вошли исполненные Егором Летовым извест-
ные советские песни, а также выпущен альбом "Психоделия Tomorrow".

В 2004-2005 гг. вышли два новых альбома группы "Долгая счастливая
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жизнь" и "Реанимация", а также переиздания альбомов "Солнцеворот" и
"Невыносимая легкость бытия", которые были выпущены под новыми
названиями – "Лунный переворот" и "Сносная тяжесть небытия". Появле-
ние новых альбомов дало новую волну интереса к Егору Летову как среди
широкой публики, так и в СМИ. В мае 2007 г. вышел альбом "Зачем снятся
сны?", ставший последним альбомом группы. Сам музыкант назвал его
лучшим. Всего Егором Летовым и его коллегами было записано более
тридцати студийных и концертных альбомов. Записи производились в Омске
на домашней студии рок-музыканта "ГрОб-рекордс". Общая численность
композиций, оставленных Егором Летовым, составляет не менее 1153 за-
писей. Автор сборника статей "Я не верю в анархию" (М.,1997), посмерт-
ного собрания стихотворений "Стихи" (М., 2011). В первый том антологии
"Русские поэты 1950-2000 годов" (М., 2010) включены стихи Е. Летова. В
феврале-марте 2010 г. Омский областной музей изобразительных искусств
им. М. А. Врубеля провел посмертную выставку коллажей и арт-объектов,
выполненных рок-музыкантом. С именем Егора Летова связана деятель-
ность таких крупных сибирских рок-музыкантов, как Янка Дягилева, Ро-
ман Неумоев, Константин Рябинов, Олег Судаков и др. Творчество музы-
канта оказало большое влияние как на музыкальные коллективы Омска,
так и на отечественный рок в целом. В истории Омска Егор Летов остается
единственным рок-музыкантом общероссийской известности. В оформ-
лении его альбомов узнаваемы омские мотивы: мост через Омь, парк
культуры Октябрьского округа.

Рок-музыкант скоропостижно скончался от остановки сердца 19 фев-
раля 2008 г. в возрасте 43 лет. Был похоронен на Старо-Восточном кладби-
ще Омска. На могиле Е. Летова по инициативе его вдовы Натальи Чумако-
вой 10 сентября 2010 г. был установлен памятник-надгробие, представляю-
щий собой мраморный мозаичный куб, на котором изображен иеруса-
лимский крест.

Библиогр.: Летов Е. "Они не пройдут!": интервью с самим собой // Молодой
сибиряк [Омск]. – 1993. – 20 нояб. (№ 21). – С. 13; Летов Е. В мире без страха /
подгот. И. Усманов // Совет. Россия. – 2000. – 17 февр. – С. 6: портр.; Третьяков А. Г.
Гражданская оборона // Энциклопедия омской рок-сцены, 1965-2003 / А. Г. Третьяков.
– Омск, 2004. – С. 31-32: ил.; Третьяков А. Back in USSR. Часть 3. "Гражданская
оборона" // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2007. – 28 февр.- 6 марта (№ 8). – С.
13: ил.; 7-13 марта (№ 9). – С. 13: ил.; 14-20 марта (№ 10). – С. 13: ил.; Мачульская Е.
В. Летов Егор // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 32-33:
портр.; Иванов В. Смерть или больше // Новое лит. обозрение. – 2012. – № 3. – С. 311-
316; Гражданская оборона [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gr-
oborona.ru/lenta/news. – 10.12.2013.

С е н т я б р ь



119

С е н т я б р ь
100 лет со дня рождения Героя Советского
Союза П. Н. Кузнецова (10.09.1914, г. Оханск
Пермской обл. – 30.07.1954, г. Кировоград,
Украинская ССР ).

Кузнецов Петр Нифонтович окончил
школу фабрично-заводского обучения (1931), ра-
ботал слесарем в паровозном депо станции Тайга
Кемеровской области, затем в городской милиции.
В 1933 г. окончил Тайгинский аэроклуб, был направ-
лен в Ульяновскую авиационную школу Осоавиа-
хима. По окончании школы работал в Новокузнец-
ком аэроклубе летчиком-инструктором. В 1938 г.
призван в Красную Армию. Окончил Новосибир-
скую военную авиационную школу пилотов (1940).
На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1941 г. Воевал на
Волховском, Калининском, Воронежском, Степном, 2-м и 1-м Украинских
и других фронтах. Штурман 155-го гвардейского штурмового авиационно-
го полка 9-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 5-й воздушной
армии, гвардии майор. Совершил 266 боевых вылетов, сбил 3 вражеских
истребителя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября
1944 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования и прояв-
ленные при этом мужество и героизм гвардии майору П. Н. Кузнецову
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали "Золотая Звезда". В 1946 г. подполковник П. Н. Кузнецов уволен в
запас. Жил в Омске, работал инструктором Омского аэроклуба. В 1950 г.
переехал в г. Кировоград (Украина). Награжден орденом Ленина (1944),
тремя орденами Красного Знамени (1942, 1943, 1944), орденами Алексан-
дра Невского (1945), Отечественной войны I степени (1943), медалями. Умер
после тяжелой болезни, был похоронен на кировоградском Дальневосточ-
ном кладбище. В ноябре 2007 г. останки героя были перезахоронены в
Пантеоне Вечной Славы в Кировограде. На доме, где последние годы жил
П. Н. Кузнецов, установлена мемориальная доска (2007).

Библиогр.: Герой Советского Союза Петр Нифонтович Кузнецов // Наши земля-
ки – Герои Советского Союза. – Омск, 1949. – С. 208-220: портр.; …Героями стано-
вятся // Веч. Омск. – 1995. – 6 мая. – С. 3; Кузнецов Петр Нифонтович // Энциклопедия
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 531. Кузнецов Петр Нифонтович // Ново-
сибирская книга памяти [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sibmemorial.ru/
node/826. – 20.10.2013.

10 сентября



120

С е н т я б р ь
245 лет со дня рождения немецкого ученого, гео-
графа, путешественника А. Ф. Гумбольдта
(14.09.1769, г. Берлин – 6.05.1859, там же),
185 лет со времени посещения ученым г. Омска
(1829).

Библиогр.: Мирошникова В. В. Александр Гумбольдт / В. В. Мирошникова, В. В. Ми-
рошников // 100 знаменитых путешественников / В. В. Мирошникова, В. В. Мирошников. –
Харьков, 2004. – С. 265-272: портр.; [Гумбольдт Александр] // Знаменательные и памятные
даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 66; То же [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Элерт А. Х. Немецкие ученые-путеше-
ственники и научное открытие Сибири // История и этнография немцев в Сибири. – Омск,
2009. – С. 13-28: портр.; Пугачева Н. М. Гумбольдт Александр Фридрих Вильгельм // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 313-314: портр.

100 лет со дня рождения Героя Социалисти-
ческого Труда Ф. Г. Кузнецова (5(18).09.1914,
станция Андриановка ныне Карымского р-на
Читинской обл. – 16.08.2005, г. Омск).

Кузнецов Федор Григорьевич окончил школу фабрично-завод-
ского обучения, работал машинистом на электростанции. В 1936 г. при-
зван на службу в Военно-Морской флот. С 1938 г. трудовая биография
связана с Иртышским речным пароходством. Работал механиком тепло-
хода, линейным механиком, окончил школу командного состава речного
флота. Механик Ф. Г. Кузнецов внедрил систему удлинения межремонт-
ных периодов судов, которая была подхвачена всеми речниками России.

Президиум Верховного Совета СССР 14 сентября 1966 г. присвоил
иртышскому новатору звание Героя Социалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и золотой медали "Серп и молот". Заслуженный ра-
ционализатор РСФСР. Имеет почетное звание "Лучший механик МРФ",
Награжден орденом Ленина, медалями "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За трудовое отличие", "За трудо-
вую доблесть", "300 лет Российскому Флоту".

По сей день на морских широтах несет вахту бывший иртышский
рефрижератор "РФ-606", которому присвоено имя "Механик Ф. Г. Кузне-
цов".

Библиогр.: Государственый архив Забайкальского края. Ф. 282. Оп. 3. Д. 2206.
Л. 40об.; Кузнецов Федор Григорьевич // Омичи – Герои Социалистического Труда. –

14 сентября
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Омск, 1989. – Вып. I. – С. 327-331: портр.; Яновский И. И. Первый Герой Социалис-
тического Труда / И. И. Яновский, Г. К. Вставский // Иртышское пароходство: годы и
люди / И. И. Яновский, Г. К. Вставский. – Омск, 2001. – С. 148-150: портр.; Кузнецов
Федор Григорьевич // Кто есть кто в Омской области. – 2-е изд., доп. – Омск, 2002. –
С. 24: портр.; Яновский И. И. Первый герой труда: (о Кузнецове Ф. Г.) // Флот – моя
судьба / И. И. Яновский. – Омск, 2009. – С. 87-90: портр.; Долгушин А. П. Кузнецов
Федор Григорьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 623.

60 лет со дня рождения В. С. Вайнермана
(18.09.1954, г. Ростов-на-Дону), литературоведа,
директора Омского государственного литератур-
ного музея им. Ф. М. Достоевского.

Вайнерман Виктор Соломонович окон-
чил филологический факультет Уральского государ-
ственного университета им. А. М. Горького (1978).
С 1976 г. работал в музеях Омска.

Один из создателей и директор (1992-2006) Ом-
ского государственного литературного музея им.
Ф. М. Достоевского. После ухода из музея в 2006 г.
был редактором в ООО "Техно-гранд". Участвовал
в реализации ряда культурных проектов.

В 2012 г. вернулся в литературный музей. Ав-
тор более 300 публикаций в центральной и местной печати. Публикуется в
научных сборниках, литературных журналах и альманахах "Москва", "На-
ука и жизнь", "Нива", "Простор" (Алматы), "Аманат" (Семипалатинск),
"Сибирские огни" (Новосибирск), "День и Ночь" (Красноярск), "Голоса
Сибири" (Кемерово), "Книголюб" (Алматы), "Складчина" (Омск) и др. В
2001 г. вел авторскую публицистическую колонку в газете "Алфавит" в
Омске".

Автор книг: "Достоевский и Омск" (Омск, 1991), "Поручаю себя Ва-
шей доброй памяти" (Омск, 1996, 2001), "Азбучные истины" (Омск, 2004),
"Зеркала" (Омск, 2004), "Записки экс-директора" (Омск, 2007), "По дороге
на Зурбаган" (Омск, 2011). Составитель книг: "Достоевский на каждый
день" (Омск, 1997, 1999, 2001), "Сердца на взлете" (Омск, 2001). Произведе-
ния В. С. Вайнермана вошли в сборники "Сегодня и вчера" (Омск, 2005),
"Серебряный город" (Омск,2009), "Годовые кольца" (Омск, 2012), "Когда
сильна уверенность в тебе" (Омск, 2013) и др.

18 сентября
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Член Союза российских писателей (с 2004). Заслуженный работник

культуры РФ (1997). Профессор Российской академии естествознания. На-
гражден знаком Министерства культуры СССР и ЦК профсоюзов работ-
ников культуры "Отличник культурного шефства над селом" (1981), памят-
ной медалью "За гуманизм и служение России. К 100-летию М. А. Шоло-
хова" (2006).

Библиогр.: Виктор Соломонович Вайнерман // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 1997.
– № 5. – С. 345-347: портр.; Виктор Вайнерман // Серебряный город: стихи и проза. – Омск,
2009. – C. 81-82: портр.; Лейфер А. Э. Вайнерман Виктор Соломонович // Энциклопедия
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 182-183: портр.; Вайнерман Виктор
Соломонович // Годовые кольца: антология произведений ом. писателей. – Омск, 2012.
– Т. 1: Проза. – С. 72: портр.; Вайнерман В. С. Виктор Вайнерман: "Репутация музея
Достоевского требует восстановления" / записал В. Романов // Бизнес-курс [Омск]. –
2012. – № 33 (29 авг.). – С. 48-49: портр.; Вайнерман Виктор Соломонович // Омское
отделение Союза российских писателей [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.srpomsk.ru/11.html. – 10.10.2013.

70 лет со дня рождения В. В. Цешковского
(25.09.1944, г. Омск – 24.12.2011, г. Краснодар),
шахматиста, гроссмейстера, чемпиона СССР.

Цешковский Виталий Валерьевич двенад-
цатилетним мальчиком начал заниматься в шахмат-
ном кружке Омского дворца пионеров под руко-
водством К. Т. Исакова. Уже в школьные годы уча-
ствовал в областных соревнованиях среди взрос-
лых. В 1962 г. победил в составе команды в ро-
зыгрыше Кубка М. И. Чигорина в Ростове.

Будучи студентом 1-го курса Омского политех-
нического института выиграл первенство области,
стал чемпионом ЦС ДСО "Буревестник" (1966). В

1969 г., впервые участвуя в финале первенства СССР и начав с трех пораже-
ний подряд, занял пятое место. В этом же году стал победителем студен-
ческой Всемирной шахматной олимпиады в командном зачете. В 1972 и
1973 гг. выигрывал чемпионаты РСФСР. Принимал участие в соревновани-
ях на первенство мира: в 1975 г. поделил 1-4 места в зональном турнире
Международной шахматной федерации (ФИДЕ), в 1976 г. был четвертым в
межзональном турнире в Маниле.

Высшие турнирные достижения В. В. Цешковского: 1-е место на

25 сентября
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турнирах в Лейпциге (1975), Дубне (1976), Ереване (1980), Бане-Луке (1981),
Сочи (1981) и Минске (1982). В 1978 г. вместе с М. Талем победил в чемпи-
онате страны, в 1986 г. стал чемпионом СССР. Шахматист   В. В. Цешков-
ский одержал победы над чемпионами мира: В. В. Смысловым на Мос-
ковской спартакиаде (1974), М. Н. Талем в Сочи (1970) и молодым
Г. К. Каспаровым на чемпионате СССР (1978). С 1986 г. В. В. Цешковский –
в составе различных сборных команд СССР. В 1979 г. переехал жить в Крас-
нодар. В 1990-е гг. шахматист тренировал будущего чемпиона мира,
россиянина В. Б. Крамника.

Чемпион России среди ветеранов (2007). Международный гроссмей-
стер (1975). Победитель молодежного чемпионата мира (1969), РСФСР
(1972, 1973), Европы (1977), СССР (1978, 1986), шахматной олимпиа-
ды (1986). Скоропостижно скончался от острого сердечного приступа
во время шахматной партии в Краснодаре.

Библиогр.: Веселова Ю. Сложилось у песни начало... А конец? // Веч. Омск. –
2001. – 28 дек.; Лысенко А. Главный юбилей. Виталию Цешковскому – 60 // Шахмат.
обозрение. – 2004. – № 9. – С. 30-31: портр.; Белов В. П. Цешковский Виталий
Валерьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 573-574:
Мудрик М. Последний ход Виталия Цешковского // Веч. Омск – Неделя. – 2012. –
14 марта (№ 11). – С. 22-23: ил., портр.; Ланда К. Омск помнит // Шахмат. обозрение.
– 2012. – № 3. – С. 72-73: портр.

75 лет со дня рождения В. К. Дуплякина
(26.09.1939, совхоз "Красное поле" Красненско-
го р-на Орловской обл.), специалиста по промыш-
ленным катализаторам для базовых процессов
нефтепереработки, организатора и руководителя
Института катализа СО АН СССР (1978), докто-
ра химических наук, лауреата премии Правитель-
ства РФ в области науки и техники (1996).

Библиогр.: [Дуплякин Валерий Кузьмич] // Знаменательные и памятные
даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 68-69; То же [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Дуплякин
Валерий Кузьмич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –
С. 331: портр.; Дуплякин Валерий Кузьмич // Институт проблем переработки углево-
дородов СО РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ihcp.ru /
index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=148%22%22.– 21.10.2013.

26 сентября
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90 лет со дня рождения Я. А. Коломейского
(27.09.1924, г. Киев – 1982, г. Баку), главного балет-
мейстера Омского русского народного хора.

Библиогр.: Бродский И. Е. [Коломейский Яков Абрамович] // Знаменательные и
памятные даты Омского Прииртышья, 1999. – Омск, 1998. – С. 43-44; Памяти балет-
мейстера // Ом. вестн. – 2004. – 13 окт. – С. 7; Посвящается выдающемуся балетмей-
стеру // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2004. – 13-19 окт. (№ 40). – С. 3; Бродский
И. Е. Коломейский Яков Абрамович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –
Т. 3, кн. 1. – С. 551-552: портр.; Открытие мемориальной доски // Министерство
культуры Омской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:
//www.sibmincult.ru/news_2008/24112008.php. – 21.10.2013.

75 лет со дня рождения омского поэта
Н. М. Кузнецова (27.09.1939, д. Медвежья Грива
Нижнеомского р-на Омской обл.).

Библиогр.: [Кузнецов Николай Матвеевич] // Знаменательные и памятные даты
Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 69; То же [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Чупринин С. И. Кузне-
цов Николай Матвеевич // Новая Россия: мир литературы: энцикл. слов.-справ. /
С. И. Чупринин. – М., 2003. – Т. 1. – С. 726; Лейфер А. Э. Кузнецов Николай Матве-
евич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 622: портр.;
Кузнецов Николай Матвеевич // Точка зрения: лит.-худож. альм. – Омск, 2012. – Вып.
4. – С. 187; Кузнецов Николай Матвеевич // Годовые кольца: антология произведений
ом. писателей. – Омск, 2012. – Т. 2: Поэзия. – С. 252: портр.

100 лет со дня открытия (17(30).09.1914) в Омске
частной гимназии М. В. Каеш.

Б иб л ио гр.:  Ог ород ни -
кова Л. И. [Частная гимназия
М. В. Каеш] // Знаменательные и
памятные даты Омского Приир-
тышья, 2004. – Омск, 2003. –
С. 46; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http:
/ / w ww. l i b .o k n o . r u / k a l e nd a r /
spr2004.htm; Учредительница
знаменитой гимназии. М. В. Каеш
в нашем районе! // Ленинск-Ом-
ский. Встреча поколений. – Омск,
2013. – С. 31-32.

27 сентября

30 сентября
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75 лет со дня рождения омского писателя
В. П. Новикова (11.10.1939, с. Строкино Колосов-
ского р-на Омской обл.).

Библиогр.: Новиков В. П. Желанный гость: избр. стихи / В. П. Новиков. – Омск:
Вариант-Омск, 2009. – 96 с.: ил.; Новиков В. П. Постоянство дома: стихи /
В. П. Новиков. – Омск: [б.и.], 2010. – 102 с.; Новиков В. Любимая строка: стихи
// "Заря не зря, и я не зря!..": антол. стихотворений ом. журналистов (1950-е – XXI
век). – Омск, 2010. – С. 234-236: портр.; Новиков В. П. [Стихи] // Годовые кольца:
антология произведений ом. писателей. – Омск, 2012. – Т. 2: Поэзия. – С. 314-326:
портр.; [Новиков Владимир Павлович] // Знаменательные и памятные даты Омского
Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С.73; То же [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Новиков Владимир Павлович
// Омские писатели: литературные портреты. – Омск, 2008. – С. 80-81: ил., портр.;
Зверькова Е. Пусть ваш осенний юбилей горит рябинами признанья! // Новый вымпел
[Колосовка]. – 2009. – 9 окт. – С. 5; Четверикова Т. Г. "Весомые и добрые слова..."
// Новиков В. П. Постоянство дома: стихи / В. П. Но-виков. – Омск, 2010. – С. 3-4;
О присуждении ежегодных премий губернатора Омской области за заслуги в развитии
культуры и искусства: распоряжение губернатора Ом. обл. от 12 мая 2011 г. № 70-р
// Ом. вестн. – 2011. – 20 мая. – С. 1; Брычков П. А. Новиков Владимир Павлович
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 184: портр.

70 лет со дня рождения Т. А. Ожиговой (15.10.1944,
г. Артем Приморского края – 9.06.1989, г. Ростов-
на-Дону), актрисы Омского драматического теат-
ра (1970-1988).

Ожигова Татьяна Анатольевна окон-
чила Государственный институт театрального искус-
ства им. А. В. Луначарского (1964). Дебютировала в
Ростовском областном драматическом театре: роль
Наташи в спектакле Э. Радзинского "104 страницы
про любовь" (1964). В Ростовском театре играла до
1970 г. Была приглашена в труппу Омского драмати-
ческого театра в 1970 г., где проработала до 1988 г.
Ведущая актриса, ее женственно-сти, нежности, кра-
соты, ума, темперамента хватило на все сыгранные

роли и судьбы. Играла роли незаурядных, сильных женщин, стремящихся к
любви и счастью. На омской сцене Татьяна была единственной актрисой,
кому были подвластны трагические роли. Завораживала зал магнетизмом
своей личности. Лучшие работы: Нина ("С вечера до полудня" В. Розова),

11 октября

15 октября
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Лейди ("Орфей спускается в ад" Т. Уильямса), Абби ("Любовь под вяза-
ми" Ю. О'Нила), Гитель ("Двое на качелях" У. Гибсона), Катерина ("Гроза"
А. Н. Островского), Елена ("Дети солнца" М. Горького), Марта ("Не боюсь
Вирджинии Вулф" Э. Олби), Наташа ("Наедине со всеми" А. Гельмана),
Раневская ("Вишневый сад"  А. П. Чехова).

Член Союза театральных деятелей РФ (1966). Лауреат Государствен-
ной премии РСФСР им. К. С. Станиславского за роль Полины в драме
"Солдатская вдова" Н. Анкилова (1973). Заслуженная артистка РСФСР
(1975). Народная артистка РСФСР (1983). В 1994 г. на фасаде дома, где
жила Т. А. Ожигова (ул. Ленина, 53), была установлена мемориальная доска
с горельефом (скульптор С. В. Голованцев). Омский академический театр
спектаклем "Разговор в семействе Штейн об отсутствующем господине
фон Гете" П. Хакса 29 октября 1991 г. открыл Камерную сцену, которой
было присвоено имя Т. Ожиговой. В 1996 г. Администрация Омской обла-
сти и Омская организация Союза театральных деятелей РФ учредили еже-
годную премию им. Т. Ожиговой "За лучшую женскую роль".

Библиогр.: Овчинникова С. Татьяна Ожигова, актриса Омского драматического театра
// Сов. культура. – 1979. – 25 сент. – С. 4; Хайкин А. Душа горела, как свеча… // Веч. Омск. –
1990. – 11 июня; Ожигова Татьяна Анатольевна // Русский драматический театр: энциклопе-
дия. – М., 2001. – С. 331-332; Татьяна Анатольевна Ожигова // Омский академический от
истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 153-155: портр., ил; Татьяна Ожиго-
ва:  "У памяти властность тирана" / [сост. Л. Богова]. – Омск: [б. и., 2007?]. – 148 с.:
ил.; Яневская С. В. Ожигова Татьяна Анатольевна // Энциклопедия города Омска. –
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 199-200: портр.; Чиндяйкин Н. Д. Не уймусь, не
свихнусь, не оглохну. – М.: Зебра Е, 2011. – 479 с : ил.; Чиндяйкин Н. "Я влюблен в
Омск, город чудес" / записала Т. Шипилова // Ом. правда. – 2012. – 30 мая. – С. 21: ил.

100 лет со дня рождения Героя Советского
Союза М. Е. Малиновского (4(17).10.1914,
с. Чернолуцкое Тюкалинского уезда Тобольской
губ. – 12.05.1974, г. Омск).

Малиновский Михаил Елисеевич окончил Чернолучинскую сель-
скую школу, ремесленное училище № 1 г. Омска. С 1932 г. работал на
заводе "Красный пахарь" (позднее агрегатный завод им. В. В. Куйбышева)
кузнецом-инструментальщиком. В июле 1941 г. был призван в армию.
В боях Великой Отечественной войны участвовал с марта 1942 г. по март
1944 г. Начал войну на Центральном фронте в должности командира отде-
ления. Бойцы отделения М. Малиновского особенно отличились при ос-
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вобождении населенных пунктов Сергеевки, Андреевки, райцентра Доб-
рянки. В этих боях М. Е. Малиновский лично уничтожил более 100 солдат
и офицеров противника. При наступлении на д. Топково Орловской обла-
сти 1 августа 1943 г. ручными гранатами он забросал и уничтожил четыре
огневые точки противника. В сражении на Орловско-Курской дуге был
ранен. После лечения в госпитале вернулся в свою часть. Особо отли-
чился при форсировании Днепра. Командир отделения 188-го стрелко-
вого полка (106-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный фронт)
старшина М. Малиновский вместе со своим отделением одним из пер-
вых на подручных средствах 15 октября 1943 г. форсировал р. Днепр в
районе пос. Лоев Лоевского района Гомельской области Белоруссии и
водрузил Красное знамя на правом берегу. После захвата плацдарма, стар-
шина М. Е. Малиновский со своими бойцами участвовал в отражении
многочисленных вражеских контратак. За проявленное мужество и ге-
роизм при форсировании Днепра М. Е. Малиновскому в конце 1943 г.
присвоено звание Героя Советского Союза. К концу войны М. Е. Малинов-
ский стал офицером, окончив курсы младших лейтенантов. Демобилизо-
вался в 1946 г. После войны жил в Омске, работал слесарем в механи-
ческом цехе Сибзавода. Похоронен на Старо-Северном кладбище. Награж-
ден орденом Ленина (1943), медалью "За трудовое отличие".

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. Оп. 6. Д. 1160, Л. 20об.-21; Шлевко Г. М. Красный
флаг – на правый берег Днепра // Ради жизни на земле / Г. М. Шлевко. – Омск, 1972. –
С. 286-288: портр.; Куроедов М. В. Михаил Елисеевич Малиновский // Омский район
в судьбах людей / М. В. Куроедов. – Омск, 2005. – Кн. 1. – С. 124: портр.; Рыжих А. Ф.
Малиновский Михаил Елисеевич // Мы просто фронту честно помогали...: [трудовые
резервы Ом. обл. в годы Великой Отечеств. войны] / А. Ф. Рыжих. – Омск, 2005. –
С. 45-69: портр.; Куроедов М. В. [Малиновский Михаил Елисеевич] / М. В. Куроедов,
А. Г. Зябловская // Славим подвиги дедов своими делами / М. В. Куроедов,
А. Г. Зябловская. – Омск, 2010. – С. 21-22: портр.; Малиновский Михаил Елисеевич
// Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 585; Машина Н. А.
Малиновский Михаил Елисеевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,
кн. 2. – С. 78: портр.
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75 лет со дня рождения В. Р. Соловьева (18.10.1939,
г. Талица Свердловской обл.), одного из создате-
лей омской школы борьбы самбо.

Соловьев (Грозин) Василий Романович окончил школу ФЗО на
Верх-Исетском металлургическом заводе, Омский институт физической
культуры (1969). Трудовую деятельность начал на Свердловском маши-
ностроительном заводе им. М. И. Калинина. Занимался боксом, легкой и
тяжелой атлетикой. Самбо начал заниматься в заводской секции, стал
мастером спорта. После службы в армии приехал в Омск (1964). Рабо-
тал слесарем на Омском нефтезаводе. Был тренером-преподавателем по
борьбе самбо в Омском институте инженеров железнодорожного транс-
порта (1964-1966), спортивном клубе "Сибирский нефтяник" (1966-1972),
областном совете ДСО "Динамо" (1972-2004).

Один из создателей омской школы борьбы самбо. Заслуженный
тренер РСФСР (1979), СССР (1984) по борьбе самбо. Тренерский стаж
В. Р. Соловьева составляет почти пятьдесят лет. Подготовил более 30 масте-
ров спорта, около 200 спортсменов первого разряда. Среди его учеников –
неоднократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта А. Пушница;
чемпион "Динамо", призер первенств Вооруженных сил, чемпион мира
среди ветеранов С. Рыжков; призер чемпионата России В. Куценко. В 1999 г.
В. Р. Соловьев стал чемпионом России среди ветеранов в номинации
"60 лет и старше". Организатор ежегодного открытого чемпионата "Дина-
мо" среди ветеранов самбо в Омске. Большая часть жизни спортсмена и
тренера связана со спортивным обществом "Динамо". Имеет звание
"Почетный динамовец".

Библиогр.: Бережной Ю. Не надо судьбы иной // Ом. правда. – 1985. – 13 янв. – Портр.;
Трифонов А. … Но терпение главнее // Веч. Омск. – 1985. – 30 янв. – Ил.; Литвиненко О.
Тренер чемпиона Грозин на ковре грозен // Спорт. газ. [Омск]. – 1999. – 19 июня
(№ 23). –  С. 7; У омского самбо праздник – юбилей Грозина // Новое обозрение-
Версия [Омск]. – 1999. – 13-19 окт. (№ 40). – С. 3; Соловьев (Грозин) Василий
Романович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 361; Машина
Н. А. Соловьев (Грозин) Василий Романович // Энциклопедия города Омска. – Омск,
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 421.
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75 лет со дня рождения В. А. Фатеева (22.10.1939,
с. Паново Усть-Ишимского р-на Омской обл.),
журналиста, краеведа, члена Омского отделения
Русского географического общества.

Фатеев Валерий Андреевич окончил фи-
зико-математический факультет Омского педагоги-
ческого института им. А. М. Горького, Новосибир-
скую высшую партийную школу (1978). Препода-
вал физику и астрономию в Усть-Ишимской сред-
ней школе (1962-1971). Руководил туристско-крае-
ведческой работой в Усть-Ишимском районе, орга-
низовывал многочисленные туристические путеше-
ствия школьников, сам участвовал в ряде сложных

туристических маршрутов по северу Омской области, Горной Шории, Во-
сточным и Западным Саянам. Организатор и первый директор (1970) рай-
онного историко-краеведческого музея. Ответственный секретарь (1971),
заместитель редактора (1974) газеты "Огни Иртыша" Усть-Ишимского рай-
она; редактор газеты "Восход" Нижнеомского района (1978-1983), редак-
тор газеты "Маяк" Любинского района (1983-2003). Основные направле-
ния деятельности: участие в экспедициях, пропаганда деятельности РГО,
освещение в районных и областных средствах массовой информации про-
блем охраны природы.

Сотрудничал с редакциями газет "Омская правда", "Омский вестник",
"Вся губерния" и журнала "Земля сибирская, дальневосточная"; област-
ными радио и телевидением. Перу В. А. Фатеева принадлежат многочис-
ленные краеведческие публикации в омских газетах, журналах, сборни-
ках. Участвовал в подготовке изданий: "Книга Памяти", "Солдаты Побе-
ды", "Забвению не подлежит", "Земля, на которой мы живем". Автор книг
"В краю таежном" (Омск, 1996), "Здравствуй, Любинский!" (Омск, 1997,
2007), "В орбите славных дел" (Омск, 2002). В соавторстве В. А. Фатее-
вым подготовлены книги "Это наша судьба, это наши дороги..." (Омск,
2003), "Любинский век" (Омск, 2010).

Член Союза журналистов РФ. Член Омского отдела Русского гео-
графического общества (1996), почетный член Омского отдела РГО.
Заслуженный работник культуры РФ (1999). Лауреат премии им.
М. В. Певцова. Награжден медалями "За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина", "За заслуги в проведении
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Всероссийской переписи населения 2002 года", юбилейной медалью в честь
80-летия Союза журналистов России, знаком Федеральной службы лесно-
го хозяйства РФ "За сбережение и приумножение лесных богатств
России".

Библиогр.: Фатеев Валерий Андреевич // Кто есть кто в Омской области. – Омск, 2001.
– С. 157: портр.; Фатеев В. А. Это было недавно // Маяк [Любинский]. – 2008. – 8 февр. – С. 6;
15 февр. – С. 7: ил.; 29 февр. – С. 7: ил.; Шафигулина В. Познавать мир не поздно
никогда...  // Соц. политика Ом. Прииртышья. – 2008. – № 3. – С. 12-15: портр.;
Новиков Ф. И. Фатеев Валерий Андреевич // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. об-
ществ. орг. "Рус. геогр. об-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 252: портр.; И это
все о нем!; Биографии строки // Маяк [Любинский]. – 2009. – 23 окт. – С. 3; Гоноши-
лов В. Человек из энциклопедии // Ом. правда. – 2009. – 18 нояб. – С. 7: портр. –
(Намедни); Фатеев Валерий Андреевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010.
– Т. 2. – С. 472: портр.

60 лет со дня рождения В. Г. Остапова
(25.10.1954, г. Сталинск, ныне г. Новокузнецк
Кемеровской обл.), артиста Омского государствен-
ного камерного "Пятого театра".

Остапов Владимир Григорьевич окончил
Иркутское театральное училище (1976). В 1976-1990 гг.
играл в Омском ТЮЗе. Среди ролей: Долгоносик
("Две стрелы" А. М. Володина, 1982), Лейтенант Во-
лодька ("Отпуск по ранению" В. Л. Кондратьева,
1984), Хлестаков ("Ревизор" Н. В. Гоголя, 1987).
С 1991 г. – актер Омского государственного драма-
тического "Пятого театра". Основные роли: Офи-
цер – "Мириам" О. Юрьева (спектакль участвовал в
III Международном фестивале "Балтийский дом. Ты-
сяча лиц театра" в Санкт-Петербурге, 1993), Войницкий Иван Петрович –
"Три визита доктора Астрова" по пьесе "Дядя Ваня" А. П. Чехова (спек-
такль участвовал в фестивале "Театр без границ" в Магнитогорске, 1997),
Прохор Железнов – "Васса Железнова" М. Горького (спектакль участво-
вал в Днях омской культуры в Москве, 1995), Евнух – "Отравленная туни-
ка" Н. Гумилева (1998), Подколесин – "Женитьба" Н. В. Гоголя (2002). Гале-
рею созданных В. Г. Остаповым персонажей продолжают герои
Ф. М. Достоевского: Иван – "Иван и черт" по мотивам романа "Братья
Карамазовы"; Ф. М., мещанин – "Dostoyevsky.ru" по мотивам "Записок
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из Мертвого дома"; Ростовщик – "Кроткая" (специальный приз жюри на
Всероссийском фестивале "Волжские театральные сезоны" в Самаре, 2007).
Актер выразителен в острых драматических ролях, но ему удаются и гро-
теск, фарс, буффонада. Целую галерею контрастных образов удалось со-
здать В. Остапову в спектакле "Пейте уксус, господа!" Д. Хармса (2003),
ставшем лауреатом на фестивале независимых театров "Sibaltera" (Ново-
сибирск, 2004). Лауреат премии им. А. И. Щеголева на областном фестива-
ле-конкурсе "Лучшая театральная работа-2004" за роль Константина Мас-
такова в спектакле "Чудаки" М. Горького. За моноспектакль "Лифтонена-
вистник" по одноименной пьесе Б. Альфорса на VII Международном фе-
стивале "Молодые театры России" (2009) В. Остапов удостоен приза жюри,
моноспектакль также стал лауреатом I Международного фестиваля камер-
ных театров и спектаклей малых форм "Молдфест. Рампа.Ру" в Молдове
(2009).

Библиогр.: Казакова Т. Переосмысливая заново свой путь / Т. Казакова, В. Остапов;
записала Л. Першина // Омск театральный. – 2008. – № 12 (март). – С. 42-45: портр.;
Остапов Владимир Григорьевич // Актеры России. Омск: энциклопедия. – М.; СПб., 1999.
– С. 38: портр.; Остапов Владимир Григорьевич // Энциклопедия Омской области. – Омск,
2010. – Т. 2. – С. 164: портр.; Зернова А. А. Остапов Владимир Григорьевич // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 209-210: портр.

120 лет со дня рождения С. Сейфуллина
(15(27).10.1894, Нильдинская волость Акмолин-
ского уезда – 28.02.1939, г. Алма-Ата), казахско-
го писателя, ученого и государственного деяте-
ля, выпускника Омской учительской семинарии
(1916).

Сейфуллин Сакен (Садвакас) родился в
бедной семье кочевника. Окончил Нильдинскую
русско-казахскую школу, приходскую школу, Акмо-
линское 3-классное городское училище. В 1913 г. по-
ступил в Омскую учительскую семинарию. Будучи
семинаристом, принял участие в работе молодеж-
ного кружка "Бирлик" ("Единство"). В годы учебы
начал заниматься литературной деятельностью, вы-
пустил первый сборник стихов "Минувшие дни"
(Казань, 1914). Сблизился с омскими писателями

27 октября



132

О к т я б р ь
Ф. А. Березовским и А. С. Сорокиным, которые оказали большое влияние
на формирование его мировоззрения. После окончания семинарии (1916)
вернулся на родину, работал учителем в ауле Семты-Буглы Акмолинского
уезда. В феврале 1917 г. переехал в Акмолинск, где активно включился в
революционную работу. После установления в городе советской власти
(дек. 1917) был избран членом ревкома, а затем членом Президиума ис-
полкома и комиссаром народного просвещения уезда. В июне 1918 г. был
арестован, находился в заключении в тюрьмах Акмолинска, Петропавлов-
ска, в "вагонах смерти" атамана Б. В. Анненкова. В марте 1919 г. бежал из
омского лагеря в Туркестан. В 1920 г. С. Сейфуллин возвратился в Акмо-
линск, участвовал в восстановлении советской власти, работал заместите-
лем председателя уездного исполкома, был избран членом ревкома Казах-
ского края. Член оргкомитета по образованию Казахской республики.
В 1922 г. – редактор газеты "Энбекши казак" ("Трудовой казак"), главный
редактор журнала "Эдебиет майданы" ("Литературный фронт"). В октя-
бре 1922 г. на III Съезде Советов Казахстана избран председателем СНК
Казахской АССР. В январе 1923 г. на X Всероссийском съезде Советов из-
бран членом ВЦИК. Продолжал заниматься литературной, научной и пе-
дагогической деятельностью. Читал лекции по казахской литературе в Кзыл-
Ординском институте народного образования (1925-1928), в Ташкентском
педагогическом институте им. Абая (1930-1937).

Один из организаторов Союза писателей Казахстана. Пьеса С. Сей-
фуллина "Красные соколы" (1920) – первая казахская пьеса о борцах со-
циалистической революции. В сборник стихов "Неукротимый конь" (1922)
вошли произведения, созданные до 1917 г. и в годы Гражданской войны.
Они проникнуты любовью к родине, ненавистью к врагам революции,
призывают к борьбе за новую жизнь. Теме революции и новой жизни
посвящены поэтические сборники "Домбра" (1924), "Экспресс" (1926),
"На волнах жизни" (1928). Под влиянием В. В. Маяковского писатель      создал
новые формы казахской поэзии, развил лучшие традиции народной по-
эзии в поэмах "Разлученные лебеди" (1925), "Кокчетау" (1929), "Кзылат"
(1934). Сакен Сейфуллин известен и как автор новелл, историко-мемуарно-
го романа "Тернистый путь" (1927), повестей "Айша" (1922, 1935), "Земле-
копы" (1928), "Плоды" (1935).  Автор ряда работ по истории казахской лите-
ратуры, составил сборники образцов дореволюционной казахской лите-
ратуры. Участвовал в работе I Съезда советских писателей (1934). Первый
председатель Союза писателей Казахстана (1934-1938). Награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени (1936). Расстрелян в 1939 г. Реабилити-
рован в 1958 г.
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Библиогр.: Сейфуллин С. Избранное: стихотворения, поэмы, повести, рассказ:

пер. с каз. / С. Сейфуллин. – М. : Художеств. лит., 1987. – 399 с., [1] л. портр.; Кирабаев С. С.
Сакен Сейфуллин: критико-биогр. очерк / С. С. Кирабаев. – М.: Совет. писатель, 1973.
– 224 с.; Жаксымбетова Г. Сейфуллин Сакен (Садуакас) // Северо-Казахстанская об-
ласть: энциклопедия. – Изд. 2-е, доп. – Алматы, 2006. – С. 495-496: портр.; Сейфуллин
Сакен (Садуакас) // Казахи в России: [биогр. сб.]. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2008.
– Т. 1. – С. 256-258: портр.; Ермекбаев Ж. А. Казахи в учебных заведениях Омска
// Казахи Омского Прииртышья: история и современность: сб. науч. тр. – Омск, 2007.
– С. 58-62; Сейфуллин Сакен // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –
С. 319; Зародова Ю. П. Сейфуллин Сакен (Садвакас) // Энциклопедия города Омска. –
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 369-370.

80 лет со дня рождения омского художника
В. И. Бичевого (27.10.1934, пос. Ачаир Улья-
новского р-на Омской обл. – 19.04.2007, г. Омск).

Библиогр.: Бегма Н. А. В. И. Бичевой и А. Б. Сапожников: обращение к теме природы
(анализ личных архивов из коллекции документов Омского областного музея изобразитель-
ных искусств имени М. А. Врубеля) // Декабрьские диалоги / Ом. обл. музей изобр. искусств
им. М. А. Врубеля. – Омск, 2008. – Вып. 11. – С. 100-103, 265: ил.; Красота родного края в
этюдах // Ом. время. – 2009. – 11 нояб. – С. 8: ил.; [Бичевой Владимир Иванович] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 76; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Бичевой Влади-
мир Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 137: ил.;
Богомолова Л. К. Бичевой Владимир Иванович // Энциклопедия города Омска. –
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 124: портр.

100 лет со дня рождения П. Ф. Худолея
(15(28).10.1914, г. Запорожье, Украина –
24.11.1994, г. Омск), известного омского строи-
теля, управляющего Строительно-монтажным
трестом № 2 (1967-1974).

Худолей Петр Филиппович прибыл в Омск в сентябре 1941 г. с
большим отрядом строителей. Перед строителями стояла задача – в крат-
чайшие сроки возвести корпуса для эвакуированного из Запорожья мото-
ростроительного завода им. П. И. Баранова. Назначенный старшим прора-
бом в СМТ-2, П. Ф. Худолей организовал круглосуточную работу треста, в
итоге завод уже в декабре 1941 г. начал выпускать необходимую для армии
продукцию. После войны П. Ф. Худолей работал начальником производ-

27 октября
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ственно-технического отдела, возглавлял строительную контору СМУ-1. В
1956 г. ПО "Полет" получило задание по выпуску пассажирского самолета
ТУ-104. СМТ-2 было поручено строительство корпуса для сборки самоле-
тов и промежуточной взлетно-посадочной полосы для облета техники, а
также теплотрассы большого диаметра от ТЭЦ-2 протяженностью 8,5 км
для теплоснабжения сборочного корпуса. Задание необходимо было вы-
полнить в очень короткие сроки. При строительстве теплотрассы
П. Ф. Худолей впервые в городе применил технологии, значительно уско-
рившие строительство: сегментные элементы теплоизоляции труб боль-
шого диаметра и сборные Г-образные железобетонные блоки для устрой-
ства каналов. Раздвигая блоки, которые легко монтировались автокрана-
ми, можно было выполнять заданную ширину каналов, что в несколько
раз снизило трудоемкость работ. В 1967 г. П. Ф. Худолей стал управляющим
Строительно-монтажным трестом № 2 (1967-1974), при его активном уча-
стии создавалась индустриальная база треста. Он руководил строитель-
ством жилых микрорайонов: пос. Чкаловского; домов на Иртышской на-
бережной, улицах Б. Хмельницкого, Красных Зорь, Герцена, Масленнико-
ва; первых крупнопанельных 5-этажных зданий в городке Нефтяников. Под
руководством П. Ф. Худолея строились Дом политпросвещения, област-
ная больница, а также школы и дошкольные учреждения.

Заслуженный строитель РСФСР (1965). Награжден орденом Октябрь-
ской Революции, двумя орденами "Знак Почета", медалями "За трудовое
отличие", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.",
"За освоение целинных земель" и др.

Библиогр.: Государственный архив Запорожской области. Ф.147. Оп. 1. Д. 50; О присво-
ении почетного звания "Заслуженного строителя РСФСР" Худолею П. В. – начальнику стро-
ительного управления № 3 треста "Омскжилстрой": указ Президиума Верховного Совета
РСФСР от 11 мая 1965 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1965. – № 19. – С. 410;
Худолей П. Впереди – новые высоты // Ом. правда. – 1970. – 25 дек. – Ил.; Трест № 2 – 65 лет
в авангарде строительства // Максимум [Омск]. – 2005. – № 5 (июль-авг.). – С. 10-11: ил.,
портр.; Шалашов В. И. Худолей Петр Филиппович // Энциклопедия города Омска. – Омск,
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 566-567: портр.
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60 лет со дня рождения Н. Т. Кузнецовой
(29.10.1954, г. Омск), актрисы Омского государ-
ственного театра куклы, актера, маски "Арлекин".

Кузнецова Наталья Тадеушевна – из теа-
тральной династии Омского кукольного театра Вар-
жало-Кузнецовых (дочь А. и Т. Варжало). В омском
театре с 1973 г.

Окончила Ленинградский государственный ин-
ститут театра, музыки и кинематографии (1978).
Владеет перчаточными, тростевыми, теневыми,
планшетными куклами, произвольным предметом,
тантамаресками, марионетками. За время работы в
театре сыграла 85 ролей. Основные роли: Грегорио

Чиче ("Месс-Менд" М. Шагинян), Мачеха, Золушка ("Золушка"
Т. Габбе), НЛО ("Как говорят французы…" Х. Бойчева), Рассказчица   ("Се-
рая шейка" Д. Мамина-Сибиряка), Фабиан ("Роза и Паук" Ю. Сидорова),
Сказительница ("Русалочка" Г.-Х. Андерсена), Джульетта ("Ромео и
Джульетта" У. Шекспира), Шен Де и Шой Да ("Добрый человек из Сычуа-
ни"   Б. Брехта), Баронесса ("Маскарад" М. Ю. Лермонтова). Художник-
постановщик спектакля "Дюймовочка" Г.-Х. Андерсена (2005).

Лауреат студенческого конкурса чтецов им. В. Яхонтова (1977).
Лауреат Премии Администрации Омской области за вклад в развитие куль-
туры и искусства за спектакль "Русалочка". Лауреат областного фестива-
ля – конкурса "Лучшая театральная работа-2002" в номинации "За твор-
ческие достижения в искусстве кукольного театра" за спектакль "Как коте-
нок учился мяукать". Награждена дипломом Союза театральных деятелей
РФ за спектакль "Ромео и Джульетта".

Библиогр.: Кузнецова Наталья Тадеушевна // Актеры России. Омск: энциклопедия. –
М.; СПб., 1999. – С. 43: портр.; Калашникова В. "Кукольный" дом // Ом. муза. – 2007.
– № 4 (авг.). – С. 18-21: ил.; Юность навсегда // Ом. вестн. – 2009. – 25 нояб. – С. 17:
ил.; Бенефис актрисы Натальи Кузнецовой // Театр. разъезд [Омск]. – 2009. – № 2
(нояб.). – С. 34: портр., ил.; Кузнецова Наталья Тадеушевна [Электронный ресурс]
// Арлекин. Омский государственный театр куклы, актера, маски. – Режим доступа:
http://www.arlekin-omsk.ru/company/Kuznetsova. – 17.09.2013.
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75 лет со дня рождения омского художника
Г. Г. Пилипенко (31.10.1939, пос. Семеновка
Полтавской обл.).

Библиогр.: Носов А. Обретение // Мир увлечений
[Омск]. – 2001. – № 1. – С. 22: портр., ил.; Пилипенко Г.
Пилипенко и его музы / записала О. Дубонос // Четверг
[Омск]. – 2004. – 28 окт. (№ 44). – С. 8: ил.; Пилипенко
Георгий Георгиевич // Сибирский пейзаж в творчестве на-
родного художника России Алексея Либерова и в коллекции
музея "Либеров-центр": [альбом-каталог]. – Омск, 2006. –
С. 67-68; [Пилипенко Георгий Георгиевич] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск,
2008. – С. 78; То же [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Пилипен-
ко Георгий Георгиевич // Энциклопедия Омской области. –

Омск, 2010. – Т. 2. – С. 199: ил.; Богомолова Л. К. Пилипенко Георгий Георгиевич
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 248-249: портр.

31 октября
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125 лет со дня рождения Д. А. Булатова
(26.10(7.11).1889, с. Юрьево-Девичье Корчевского
уезда Тверской губ. – 28.10.1941, с. Барбыш
Куйбышевской обл.), первого секретаря Омского
обкома ВКП(б) в 1935-1937 гг.

Библиогр.: Сизов С. Г. "Варфоломеевские ночи" в Омске: проведение сталинс-
ких "чисток" и репрессий во второй половине 1930-х гг. // Забвению не подлежит:
материалы II регион. науч.-практ. конф. – Омск, 2007. – С. 17-27; Брычков П. Два
секретаря – один финал // Бизнес-курс [Омск]. – 2008. – № 3 (30 янв.). – С. 70-71:
портр.; [Булатов Дмитрий Александрович] // Знаменательные и памятные даты Омс-
кого Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 82; То же [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Булатов Дмитрий Александро-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 173-174: портр.;
Булатов Дмитрий Александрович // Руководители Омской области советской эпохи
(1934-1991 гг.): биогр. справ. – Омск, 2011. – С. 9-14: портр., ил.; Михеев А. П.
Булатов Дмитрий Александрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,
кн. 1. – С. 164-165: портр.

80 лет со дня рождения В. В. Далматова
(7.11.1934, г. Москва), доктора медицинских наук,
профессора Омской государственной медицин-
ской академии.

Далматов Виктор Васильевич в годы
Великой Отечественной войны вместе с семьей был
эвакуирован в Омск. Окончил санитарно-гигиени-
ческий факультет Омского государственного меди-
цинского института (1960). Работал в Тувинской
АССР главным санитарным врачом, затем главным
районным врачом (1960-1963). После окончания ас-
пирантуры Ленинградского санитарно-гигиеничес-
кого медицинского института защитил кандидатс-
кую диссертацию "Состояние иммунитета к дифте-
рии в период ее ликвидации в Ленинграде и двух
городах Ленинградской области" (1967). В 1966 г. был приглашен в Омский
медицинский институт на кафедру эпидемиологии. Заведующий кафед-
рой эпидемиологии (1972-2004). В 1987 г. защитил докторскую диссерта-
цию "Эпидемиологический надзор за инфекциями с широким диапазо-
ном клинического проявления". При В. В. Далматове произошла пере-

7 ноября
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стройка учебного процесса в соответствии с современными требования-
ми педагогики и практического здравоохранения. Научные исследования
сотрудников кафедры касались актуальных проблем современной эпиде-
миологии, разработки и внедрения системы эпидемиологического надзо-
ра за инфекционными болезнями. Под руководством В. В. Далматова раз-
работана и внедрена на уровне республики программа надзора за дифте-
рийной инфекцией, система эпидемиологического надзора за гнойно-сеп-
тическими инфекциями в учреждениях родовспоможения. Ученый – сто-
ронник представления эпидемиологии как общемедицинской науки. Круг
научных интересов В. В. Далматова: аэрозольные, госпитальные инфек-
ции, эпидемиологический надзор за инфекциями, информационно-ана-
литические системы для управления заболеваемостью. Автор более 300
научных работ. Постоянный член различных комиссий при Российской
академии медицинских наук, областном отделе здравоохранения.

Доктор медицинских наук (1987), профессор (1988), заслуженный врач
РФ (1999), член-корреспондент (1991), действительный член Российской
академии естественных наук (1995).

Библиогр.: Далматов В. В. Эпидемиолог и философ / записала Е. Дайрукина
// Ом. медицина. – 2004. – 16 нояб. (№ 19). – С. 3; Далматов В. В. Итоги и перспективы
научных исследований на кафедре эпидемиологии Омской государственной медицин-
ской академии / В. В. Далматов, Р. Н. Готвальд, В. Л. Стасенко // Ом. науч. вестн. –
2006. – № 3 (№ 37, май-июнь). – С. 227-230; Таскаев И. И. Виктор Васильевич
Далматов // Профессор Д. М. Далматов /  И. И. Таскаев. – Омск, 2009. – С. 258-260;
Таскаев И. И. Далматов Виктор Васильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск,
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 326: портр.

75 лет со дня рождения омского художника
И. А. Санина (7.11.1939, г. Омск).

Санин Игорь Александрович окончил
Свердловское художественное училище (1963), Мос-
ковский полиграфический институт (1971), Москов-
скую экспериментальную студию художественно-
го проектирования (1973). Работал художником-по-
становщиком на Омской телестудии (1964-1966), ху-
дожником-оформителем (1966-1975), художником-
проектировщиком в Омском отделении Художе-
ственного фонда РСФСР (с 1967). С 1975 г. препода-
ет в вечерней ДХШ  № 1 Омска. Неоднократно из-
бирался в правление Омской организации Союза
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художников РСФСР, является постоянным членом художественного совета.
Участник выставок с 1969 г. В панораму художественной жизни Сибири
вошел как мастер акварели. В конце 1990-х гг. расширил круг традицион-
ной тематики акварели, создавая декоративные импровизации и философ-
ски осмысляя природные формы. Произведения И. А. Санина отличаются
высоким вкусом и техническим мастерством. В своем творчестве тяготеет
к эксперименту, к детальному освоению различных приемов. В его рабо-
тах присутствует единство психологической, цветовой, конструктивной и
ритмической сути произведения. Основные произведения: "Бакены на се-
вере" (1979), "Облака и нарты" (1980), "Спуск к парому" (1976), "Северные
разливы" (1981), "Пора туманов" (1988), "После двенадцати" (1989), "На
реке Аркарке" (1989), "Продавец кукол" (1989), "Осенняя пора" (1992), "Утро
туманное" (1995), "Представление окончено" (2001), "В ожидании празд-
ника" (2002), "Омск осенний" (2002). Награжден дипломами Министер-
ства культуры РФ, I Всероссийской выставки акварели (Курган, 2002), дип-
ломом призера выставки-конкурса, посвященной 70-летию Омской орга-
низации Союза художников России (2002), дипломом Всероссийской выс-
тавки "Россия-X" (2004), выставки-конкурса "Мой город" (2005, 2006), вы-
ставки-конкурса "Художник года" (2005), региональной выставки "Сибирь-
X" (Новосибирск, 2008). Оформил свыше 10 книг в Западно-Сибирском
книжном издательстве ("Хмель" А. Черкасова, "Разливы рек" К. Паустов-
ского, поэтический сборник "Сто жемчужин", сборник произведений
А. Сорокина "Запах Родины", "Городок в табакерке" В. Ф. Одоевского и
др.). Занимался художественным проектированием среды, плакатом, про-
мышленной графикой, рекламой. Персональные выставки прошли в
Омске, Кургане, Москве, Туле. Произведения приобретены Министер-
ством культуры СССР, Дирекцией художественных фондов Министерства
культуры РСФСР; музеями Омска, Новосибирска, Кемерова, Кургана, Том-
ска, Искитима, Иркутска, Тулы. Работы И. А. Санина находятся в частных
коллекциях и галереях Германии, Китая, США, Франции, Финляндии,
Японии. Член Союза художников России (с 1977). Заслуженный художник
РФ (2007).

Библиогр.: В пейзажах – жизнь души // Ом. вестн. – 2009. – 18 нояб. – С. 17: ил.;
Санин Игорь Александрович // Знаменательные и памятные даты Омского Приирты-
шья, 2009. – Омск, 2008. – С. 82-83; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Васильева С. Акварель, любовь моя // Ом.
вестн. – 2010. – 3 марта. – С. 17: портр., ил.; Абрамова Ю. Мастер акварели // Веч.
Омск – Неделя. – 2010. – 7 июля (№ 27). – С. 31: ил., портр.; Санин Игорь Алек-
сандрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 301: ил.;
Богомолова Л. К. Санин Игорь Александрович // Энциклопедия города Омска. – Омск,
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 358-359: портр.
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125 лет со дня открытия (26.10(7.11).1889)
первой в Омске народной библиотеки-
читальни при Омском обществе попечения
о   начальном образовании.

Библиогр.: Огурцова Н. В. Книга и библиотека в образовательном пространстве Рос-
сии второй половины XIX – начала XX вв. // Вестн. Ом. ун-та. – 2005. – № 1. – С. 89-92: табл.;
Огородникова Л. И. [Омское общество попечения о начальном образовании] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 55-58; [Народная библио-
тека-читальня при Обществе попечения о начальном образовании] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 83-84; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; [Библиотека Общества
попечения о начальном образовании] // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2009. – Т. 1. –
С. 184-185; Сабурова Т. А. Конструирование идентичностей и социально-культурные практи-
ки интеллигенции в Сибири в конце XIX – начале XX вв. // Сибирское общество в условиях
трансформаций конца XIX – начала XX вв.: идентичность и стратегии поведения. – Омск,
2009. – С. 196-240.

90 лет со дня рождения Д. Т. Язова (8.11.1924,
д. Язово Оконешниковского р-на Омской обл.),
советского военачальника, Маршала Советского
Союза (1990), министра обороны СССР (1987-1991).

Язов Дмитрий Тимофеевич, приписав
себе год, в 1941 г. добровольцем ушел в армию. Кур-
сант Московского военного пехотного училища
им. Верховного Совета РСФСР (1941-1942).
Командир взвода, заместитель командира роты на
Волховском и Ленинградском фронтах (с 1942).
С 1945 г. слушатель курсов усовершенствования
офицеров, командир роты, заместитель командира
батальона в Ленинградском военном округе. Окон-
чил Военную академию им. М. В. Фрунзе (1956),
Академию Генерального штаба (1962). Занимал различные командные дол-
жности в Советской армии. Во время Карибского кризиса (1962-1963) нахо-
дился на Кубе, был командиром мотострелкового полка. Командовал ди-
визией в Забайкальском военном округе (1967-1971), корпусом в Одес-
ском военном округе (1971-1973), армией в Закавказском военном округе
(1973-1974). С 1974 г. – начальник управления Главного управления кадров
Министерства обороны СССР, с 1976 г. – первый заместитель командую-
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щего войсками Дальневосточного военного округа. Командующий Цент-
ральной группой войск (1979-1980), Среднеазиатским военным округом
(1980-1984), Дальневосточным военным округом (1984-1987). С начала 1987 г.
– заместитель министра обороны СССР по кадрам. С мая 1987 г. – министр
обороны СССР, член Совета безопасности (с 1991). Маршал Советского
Союза (1990). Член ЦК КПСС (1987-1991), кандидат в члены Политбюро ЦК
КПСС (1987-1990). Член ГКЧП (18-21 августа 1991 г.), был арестован, во
время следствия находился в следственном изоляторе "Матросская тиши-
на". В мае 1994 г. амнистирован, ушел в отставку. С июля 1998 г. – главный
военный советник Главного управления международного военного сотруд-
ничества Министерства обороны РФ. В настоящее время на пенсии.

Автор 15 книг, среди которых: "Карибский кризис: сорок лет спустя"
(М., 2006), "Гуртьевцы. От Омска до Берлина" (Омск, 2010), "Маршал
Советского Союза" (М., 2010), "Август 1991: где была армия?" (М., 2011) и
др. Награжден орденами Красной Звезды (1945), Красного Знамени (1963),
двумя орденами Ленина (1971, 1981), Отечественной войны I степени (1985),
"За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени (1975), Ок-
тябрьской Революции (1991), орденом Почета (2004), орденом святого бла-
говерного великого князя Димитрия Донского II степени (2005), "За заслу-
ги перед Отечеством" IV степени (2009), 19 медалями, а также многочис-
ленными иностранными орденами и медалями.  Почетный гражданин
Омской области (2009). В д. Язово Оконешниковского района, где родился
маршал, установлена мемориальная доска в его честь. В июне 2013 г. Дмит-
рий Язов передал в Музейный комплекс воинской славы омичей свои
памятные вещи. В коллекцию вошли парадный мундир с наградами, ши-
нель, фотографии разных лет, связанные с его деятельностью, сувенирные
сабли, мушкеты, видеокассеты с записью мероприятий, где он принимал
участие, книги, наградное оружие.

Библиогр.: Мироненко Т. Омская армия маршала Язова // Профиль. – 1998. –
№ 25. – Прил.: С. 16: ил. – (Профиль-Регионы); Язов Дмитрий Тимофеевич // Государ-
ственная власть СССР, 1923-1991. Высшие органы власти и управления и их руково-
дители. – М., 1999. – С. 617-618; Алексеенко С. Из сибирского рода // Тобольск и вся
Сибирь: альманах. – Тобольск, 2006. – № 7: Омск. – С. 193-200: портр.; Язов Дмит-
рий Тимофеевич // Казачество: энциклопедия. – 2-е, доп. и уточн. изд. – М., 2008. –
С. 675; Сильванович М. Дмитрий Язов – 41-й маршал СССР // Ом. время. – 2009. –
25 нояб.; Язов Д. Дмитрий Язов: "Победу мы добыли очень дорогой ценой" / записал
С. Максимов // Ом. наследие. – 2010. – № 6. – С. 34-41: портр., ил.; Язов Дмитрий
Тимофеевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 570: портр.;
Язов Дмитрий Тимофеевич – последний советский маршал [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://topwar.ru/24710-yazov-dmitriy-timofeevich-posledniy-sovetskiy-
marshal.html. – 15.11.2013.
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120 лет со дня рождения И. Н. Шухова
(29.10(10.11).1894, г. Омск – 25. 06.1956, там же),
омского ученого-натуралиста, краеведа.

Библиогр.: Ремизов А. В. Омский краевед И. Н. Шу-
хов – летописец старого города // Урбанизация и культур-
ная жизнь Сибири: материалы Всерос. науч.-практ. конф. –
Омск, 1995. –     С. 119-122; Колобкова О. В. [Шухов Инно-
кентий Николаевич] // Знаменательные и памятные даты
Омского Прииртышья, 2004. – Омск, 2003. – С. 47-49;
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:
//www.lib.okno.ru/kalendar/spr2004.htm; Ремизов А. В. Шу-
хов Иннокентий Николаевич // Изв. Ом. регион. отд-ния
Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. об-во". – Омск, 2008. –
Вып. (12) 19. – С. 263-264: портр.; Ремизов А. В. Иннокен-

тий Николаевич Шухов // Омское краеведение 1930-х-1960-х годов / А. В. Ремизов. –
Омск, 2010. – С. 96-113; Шухов Иннокентий Николаевич // Энциклопедия Омской
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 546: портр.; Пугачева Н. М. Шухов Иннокентий
Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 652: портр.

80 лет со дня рождения А. П. Леонтьева
(11.11.1934, д. Исаковка Горьковского р-на  Омской
обл.), партийного и советского работника.

Леонтьев Анатолий Павлович окончил Омский сельскохозяй-
ственный институт по специальности "инженер-механик" (1957), Акаде-
мию общественных наук при ЦК КПСС (1986). С 1957 г. работал меха-
ником, заведующим мастерской Таврической МТС (1958-1961), затем
главным инженером совхозов "Ленинский" (1961-1963) и "Гончаровский"
(1963-1965) Таврического района. В феврале 1965 г. по предложению
Таврического райкома КПСС и областного управления сельского хозяй-
ства А. П. Леонтьев назначен директором совхоза "Ленинский". С 1972 г.
А. П. Леонтьев работал на различных должностях в партийных и совет-
ских органах Омской области: председатель Таврического райисполкома
(1972-1973), первый секретарь Черлакского райкома КПСС (1974-1978).
С декабря 1978 г. – заведующий сельскохозяйственным отделом, секретарь
Омского обкома КПСС (с 1982). С 1987 г. – председатель Омского облис-
полкома, с декабря 1989 г. по сентябрь 1990 г. – первый секретарь Омского
обкома КПСС. За эти годы А. П. Леонтьев проявил себя хорошим органи-
затором производства, умелым политиком с государственным подходом к
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решению проблемных вопросов. В этот период народное хозяйство обла-
сти достигло наивысшего подъема в строительстве жилья, в промышлен-
ном и сельскохозяйственном производстве. С марта 1990 г. по апрель 1994 г.
– председатель Омского областного Совета народных депутатов, с мая
1994 г. по 1999 г. – заместитель начальника Омского областного управле-
ния сельского хозяйства. С 1999 г. – на пенсии. Народный депутат РФ
(1990-1993), делегат XXVIII cъезда КПСС и I съезда КП РСФСР, член
ЦК КП РСФСР.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971, 1973, 1980),
медалями.

Библиогр.: Анатолий Павлович Леонтьев // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 1997. – № 3. –
С. 6: портр.; Леонтьев Анатолий Павлович // Хлеб Прииртышья. – Омск, 1999. – С. 313: портр.;
Леонтьев Анатолий Павлович // Россия – 2000. Современная политическая история
(1985-1999 гг.). – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 2000. – Т. 2: Лица России. – С. 529;
Шихатов И. П. Анатолий Павлович Леонтьев // Губернаторская галерея: Генерал-
губернаторы Зап. Сибири и Степ. края, 1819-1917. Пред. Ом. обл. исполкома, 1917-
1989 / И. П. Шихатов. – Омск, 2000. –  С. 48, 164-165: портр.; Зубов С. А. Трансфор-
мация органов государственной власти в регионах Западной Сибири 1990-1993 гг.
// История, источниковедение и историография общественно-политической жизни
Сибири новейшего времени: [сб. ст.]. – Новосибирск, 2008. – Вып. 2. – С. 4-12;
Леонтьев Анатолий Павлович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –
С. 552; Шумилов А. И. Леонтьев Анатолий Павлович // Энциклопедия города Омска. –
Омск, 2011. – Т. 3,     кн. 1. – С. 29; Леонтьев Анатолий Павлович // Руководители
Омской области советской эпохи (1934-1991 гг.): биогр. справ. – Омск, 2011. –
С. 92-94: портр., ил.

60 лет со дня рождения Н. В. Рудакова
(15.11.1954, г. Кемерово), доктора медицинских
наук, профессора, директора Омского научно-ис-
следовательского института природно-очаговых
инфекций.

Рудаков Николай Викторович окончил
лечебно-профилактический факультет Омского го-
сударственного медицинского института (1978).
С 1978 г. работал в Омском научно-исследователь-
ском институте природно-очаговых инфекций: про-
шел путь от младшего научного сотрудника до ру-
ководителя лаборатории зоонозных инфекций.

15 ноября
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В 1999 г. избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой микро-
биологии, вирусологии и иммунологии Омской государственной меди-
цинской академии. Директор Омского научно-исследовательского инсти-
тута природно-очаговых инфекций (с 2009). Кандидат медицинских наук
(1986), доктор медицинских наук (1995), профессор (2005). Основное на-
правление научных исследований: экология, эпидемиология и лаборатор-
ная диагностика риккетсиозов. Автор около 400 научных работ, в том чис-
ле опубликованных в зарубежных журналах; 20 учебных пособий, методи-
ческих указаний и рекомендаций союзного и федерального уровней;
6 патентов на изобретение; более 30 депонированных штаммов риккетсий,
анаплазм и микоплазм. Среди работ, подготовленных в соавторстве: "Кле-
щевой риккетсиоз" (Омск, 2001), "Клещевой риккетсиоз и риккетсии груп-
пы клещевой пятнистой лихорадки в России" (Омск, 2011), "Риккетсии и
риккетсиозы группы клещевой пятнистой лихорадки в Сибири" (Омск, 2012).
Является членом рабочей группы Европейского общества клинической
микробиологии инфекционных болезней, Американской ассоциации рик-
кетсиологов, членом центрального правления общества биотехнологов
России, членом проблемной комиссии РАМН "Природно-очаговые бо-
лезни", членом проблемной учебно-методической комиссии по микро-
биологии, вирусологии и иммунологии Министерства здравоохранения
РФ, председателем Омского отделения Всероссийского научно-практиче-
ского общества эпидемиологии, микробиологии и паразитологии. Глав-
ный бактериолог Министерства здравоохранения РФ в Сибирском феде-
ральном округе, оказывает консультативную и практическую помощь спе-
циалистам санэпидслужбы по актуальным проблемам микробиологии.
Участник научных международных форумов.

Библиогр.: Федорова Г. В. Династия педагогов, ученых-медиков и организато-
ров здравоохранения Рудаковых / Г. В. Федорова, С. Г. Резников // Медицинские дина-
стии Западной Сибири в историко-биографических очерках (конец XIX-XX вв.) /
Г. В. Федорова, С. Г. Резников. – Омск, 1999. – С. 356-366; Таскаев И. И. Николай
Викторович Рудаков // Профессор Л. М. Маслов (у истоков экологической безопасно-
сти Сибири) / И. И. Таскаев. – Омск, 2006. – С. 192-193; Рудаков Николай Викторович
// Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 285: портр.; Таскаев И. И.
Рудаков Николай Викторович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,
кн. 2. – С. 329: портр.
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140 лет со дня рождения А. В. Колчака
(4(16).11.1874, с. Александровское Петербургско-
го уезда Петербургской губ. – 7.02.1920, г. Иркутск),
ученого-исследователя, адмирала Российского
флота, Верховного правителя России (1918-1920).

Колчак Александр Васильевич успешно
окончил Морской кадетский корпус в Санкт-Петер-
бурге (1894). В 1895-1899 гг. служил на крейсере "Рю-
рик", броненосцах "Полтава" и "Петропавловск".
В 1900-1902 гг. по приглашению Российской акаде-
мии наук  принял участие в Русской полярной экс-
педиции под руководством барона Э. В. Толля на
яхте "Заря" к легендарной "Земле Санникова". В 1903 г.
организовал и провел вместе с Н. Бегичевым спаса-
тельную санно-шлюпочную экспедицию к острову

Беннетта для поиска и спасения барона Э. Толля и его товарищей. С нача-
лом Русско-японской войны прибыл в действующую армию в крепость
Порт-Артур (1904), проявил себя бесстрашным офицером. Находясь в гос-
питале, попал в японский плен после капитуляции Порт-Артура. За оборо-
ну Порт-Артура награжден орденом Святой Анны IV степени с надписью
"За храбрость". После возвращения в 1905 г. из японского плена пожало-
ван золотой саблей с такой же надписью и орденом Святого Станислава
II степени с мечами.

В 1906 г. А. В. Колчак прикомандирован к Академии наук для заверше-
ния обработки материалов Русской полярной экспедиции Э. В. Толля.
Полярному исследователю принадлежит ряд научных работ, среди кото-
рых выделяются статьи "Последняя экспедиция на о. Беннетта, снаряжен-
ная АН для поисков барона Толя" (Известия РГО, 1906) и "Лед Карского и
Сибирского морей" (Записки Академии наук, 1909). "Лед Карского и Си-
бирского морей" – фактически первая научная монография по гидроло-
гии Северного Ледовитого океана, она и сейчас остается одной из лучших
публикаций о полярных водах и льдах. В 1906 г. Русское географическое
общество наградило А. В. Колчака за его полярные экспедиции большой
золотой Константиновской медалью. Один из островов в Карском море был
назван Э. В. Толлем именем Колчака (в 1937-2005 гг. – остров Расторгуева).

В период между Русско-японской и Первой мировой войнами при-
нимал активное участие в воссоздании броненосного флота. В качестве
начальника оперативного отдела Морского генштаба активно участвовал
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в работе комиссий Государственной Думы при обсуждении бюджета
Морского министерства. С огромным успехом прошла в 1908 г. в Санкт-
Петербурге в офицерском Петербургском военно-морском кружке, пред-
седателем которого впоследствии стал А. В. Колчак, его лекция "Значение
флота для России". В 1908-1910 гг. принимал активное участие в разработ-
ке проекта новой Русской северной экспедиции, непосредственно руково-
дил строительством известных ледоколов "Таймыр" и "Вайгач" и некото-
рое время командовал последним из них. В декабре 1913 г. произведен в
капитаны 1-го ранга.

В годы Первой мировой войны показал себя блестящим флотоводцем,
пройдя путь от командира одного из минных судов до командующего Чер-
номорским флотом. За успешные нападения на караваны германских тор-
говых судов А. В. Колчак был представлен к ордену Святого Георгия IV
степени. В июле 1916 г. произведен в контр-адмиралы, после назначения
командующим Черноморским флотом – в вице-адмиралы. После Февраль-
ской революции 1917 г. был сторонником "войны с Германией до победного
конца", решительно выступал за сохранение боеспособности флота. В июле
1917 г.  сложил с себя полномочия командующего Черноморским флотом, и
в начале августа во главе морской военной миссии отправился в США.

После Октябрьской революции, узнав о намерении большевиков вы-
вести Россию из войны, А. В. Колчак решил не возвращаться на родину и
обратился к английскому правительству с просьбой принять его на служ-
бу и направить на германский фронт. Но с дороги был отозван на Дальний
Восток, где ему поручили организацию антибольшевистского фронта.
Прибыв в Харбин в апреле 1918 г., приступил к формированию вдоль КВЖД
вооруженных сил для борьбы с "германо-большевиками".

Адмирал А. В. Колчак прибыл в Омск 13 октября 1918 г., 4 ноября 1918 г.
назначен военным и морским министром Временного Всероссийского
правительства. В результате государственного переворота 18 ноября 1918 г.
в Омске А. В. Колчак провозглашен Верховным правителем России и Вер-
ховным главнокомандующим. На торжественном открытии Правительству-
ющего сената в здании судебных установлений (ныне ул. Красный Путь, 1)
29 января 1919 г. А. В. Колчак принял присягу.

В Омске сначала жил в доме у полковника В. И. Волкова (ул. Фабри-
чная, 5 – ныне ул. Пушкина, 74), после провозглашения Верховным прави-
телем – в особняке Батюшкина на берегу Иртыша (с 2012 г. в здании разме-
щается Центр изучения истории Гражданской войны). В ноябре 1919 г., в
связи с приближением к Омску Красной Армии, А. В. Колчак выехал в
Иркутск. На станции Нижнеудинск 27 декабря 1919 г. был взят "под охра-
ну" войсками Чехословацкого корпуса. "Союзники" 15 января 1920 г. вы-
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дали А. В. Колчака иркутскому Политцентру, состоявшему из эсеров и
меньшевиков. Политцентр передал бывшего правителя большевистскому
ревкому. После непродолжительного следствия 7 февраля 1920 г. вместе с
В. Н. Пепеляевым А. В. Колчак был расстрелян.

В августе-сентябре 2012 г. ГЭПИцентром-2 в г. Омске и Омской обла-
сти был проведен социологический опрос населения об отношении к ус-
тановке в Омске памятника адмиралу А. В. Колчаку. Первый проект такого
памятника был разработан архитектором М. М. Хахаевым и скульптором
С. В. Голованцевым еще в 1992 г. Позднее по инициативе губернатора
Омской области Л. К. Полежаева другой вариант памятника был заказан
московскому скульптору М. А. Ногину. По итогам опроса 54,4 % омичей
положительно отнеслись к установке памятника А. В. Колчаку, 28,7 % го-
рожан высказались против памятника. Личность Верховного правителя
постепенно теряет связь с историческим А. В. Колчаком и превращается
для омичей в символ, несущий в себе черты как негативного, так и пози-
тивного плана. Несмотря на неоднозначное восприятие личности и образа
А. В. Колчака в Омске и в Сибири, этот человек навсегда останется в исто-
рии Омска крупнейшей и единственной исторической фигурой мирового
масштаба.

Библиогр.: Колчак В. И. Избранные труды / В. И. Колчак, А. В. Колчак; сост.
В. Д. Доценко. – СПб.: Судостроение 2001. – 384 с.; Богданов К. А. Адмирал Колчак:
биогр. повесть-хроника / К. А. Богданов. – СПб.: Судостроение,1993. -295 с.; Вибе П. П.
Колчак Александр Васильевич // Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе,
А. П. Михеев, Н. М. Пугачева.  М., 1994. – С. 113-115; Синюков В. В. Александр
Васильевич Колчак: от исследователя Арктики до Верховного правителя России /
В. В. Синюков. – М.: Корвет, 2004. – 479 с.: ил.; Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак:
поворот. момент рус. истории, 1918-1920: впечатления и мысли чл. Ом. Правитель-
ства / Г. К. Гинс. – М.: Крафт+, 2007. – 704 с.; Белый Омск: 90-летию со дня провоз-
глашения Омска столицей Белой России посвящ. / сост. А. М. Лосунов, А. П. Сорокин.
– [Омск: Галерея "Лошадь Пржевальского", 2008]. – [40] с.: ил., портр.; Дроков С. В.
Адмирал Колчак и суд истории / С. В. Дроков. – М.: Центрполиграф, 2009. – 590 с.:
ил., портр. – (Россия забытая и неизвестная. Люди и времена); Колчак Александр Василье-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 483-484: портр.; Ракова
А. П. Омск – столица белой России / А. Ракова; М-во культуры Ом. обл. – Омск :
[б. и.], 2010. – 199 с.: ил., портр., факс.; Шишкин В. И. Колчак Александр Васильевич
// Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 2. – С. 108-109:
портр.; Вибе П. П. Колчак Александр Васильевич // Энциклопедия города Омска. –
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 555-556: портр.; Сорокин А. П. Мифологема "столи-
чности" как основа для формирования идентичности города Омска в XXI веке
// Культурная память в контексте формирования национальной идентичности Рос-
сии в XXI веке / Рос. ин-т культурологии. – М., 2012. – С. 149-160; Зырянов П. Н.
Адмирал Колчак, верховный правитель России / П. Н. Зырянов. – 4-е изд. – М.: Мол.
гвардия, 2012. – 637 с. – (Жизнь замечат. людей: сер. биогр.; Вып. 1356); Колчак,
Александр Васильевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://irkipedia.ru/
content/kolchak_aleksandr_vasilevich. – 10.12.2013.
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130 лет со дня рождения А. Е. Новоселова
(5(17).11.1884, пос. Железинский Павлодарского
уезда Семипалатинской обл. – 10 (23).09.1918,
г. Омск), сибирского писателя, этнографа,
общественного и политического деятеля.

Библиогр.: Терехина Т. А. Смерть в Загородной роще // Архивные чтения
памяти Н. В. Горбаня: тез. докл. и сообщ. – Омск, 2002. – С. 115-120; Линчевская Н. Г.
Новоселов Александр Ефремович // Омский некрополь. – Омск, 2005. – С. 82-84:
портр.; Гинс Г. К. Уфимское совещание. Гл. VIII // Сибирь, союзники и Колчак: пово-
ротный момент рус. истории, 1918-1920 / Г. К. Гинс. – М., 2007. – С. 165-201;
Новоселов (Невесов) Александр Ефремович // С Колчаком – против Колчака. – М.,
2007. – С. 108-109; [Новоселов Александр Ефремович] // Знаменательные и памятные
даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 85-86; То же [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Брычков П. А.
Жертва политического раздора // Омская мозаика / П. А. Брычков. – Омск, 2009. –
С. 332-336: портр.; Новоселов Александр Ефремович // Временное Всероссийское
правительство, 23 сентября-18 ноября 1918 г.: сб. док. и материалов. – Новосибирск,
2010. – С. 113; Шкловский М. В. Новоселов Александр Ефремович // Историческая
энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 2. – С. 494-495: портр.; Новоселов
Александр Ефремович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 94;
Вибе П. П. Новоселов Александр Ефремович // Энциклопедия города Омска. – Омск,
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 188-189: портр.

125 лет со дня рождения А. Е. Нейбута
(6(18).11.1889, Межотненская волость Бауского
уезда Курляндской губ. – 8.02.1919, г. Омск), про-
фессионального революционера, руководителя
омского большевистского подполья в годы Граж-
данской войны.

Библиогр.: [Нейбут Арнольд Екабович (Яковлевич)]
// Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья,
2009. – Омск, 2008.- С. 86; То же [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm;
Шиловский М. В. Нейбут Арнольд Екабович (Яковлевич)
// Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010.
– Т. 2. – С. 462; Михеев А. П. Нейбут Арнольд Екабович
(Яковлевич) // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –
Т. 3, кн. 2. – С. 165-166; Нейбут Арнольд Екабович (Яков-
левич) // Большой энциклопедический словарь Сибири и
Дальнего Востока. – Красноярск, 2011. – Т. 1. – С. 364-365;
Нейбут, Арнольд Яковлевич [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/. – 30.09.2013.
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60 лет со дня рождения С. П. Денисенко
(18.11.1954, г. Омск), журналиста, писателя и
критика.

Денисенко Сергей Павлович окончил
филологический факультет Омского государствен-
ного университета (1981). Заведовал литературно-
драматической частью ТЮЗа и театра куклы, акте-
ра, маски "Арлекин" (1981-1990). С начала 1990-х гг.
– заведующий отделом газеты "Вечерний Омск",
заместитель редактора журнала "Сибирикон". Ос-
нователь и редактор журнала о культуре и искус-
стве "Омская муза" (1996-2000). В 2001-2004 гг. – кон-
сультант по вопросам культуры омского издатель-

ства "Современник", литературный редактор газеты "Омский домовой",
издательства "Наследие. Диалог-Сибирь". Вел авторские колонки о культу-
ре в газетах ("Времена года", "День за днем", "Четверг") и журналах ("Ма-
ксимум", "Курс"). Член редколлегий журналов "Омская муза", "Омск
театральный", альманаха "Складчина". Редактор и составитель ряда изда-
ний, в том числе "Дорога длиною в 50 сезонов" (Омск, 1987), "Крылатая
судьба театра" (Омск, 2012), "Зал взорвется возгласами "браво"!" (Омск,
2010), "Заря не зря, и я не зря!.." (Омск, 2010) и др. Автор и ведущий теле-
программ о культуре (ГТРК "Омск", Первый сибирский культурный ка-
нал). Публикуется с 1977 г. в альманахах, журналах, коллективных сборни-
ках Омска, Москвы, Санкт-Петербурга и др. городов. Автор книг: "Подко-
вать Пегаса" (Омск, 1990), "Попытка улыбнуться" (Омск, 1994), "Карточ-
ный домик" (Омск, 1999), "В этом мире, в этом городе..." (Омск, 2000),
"Поэтический гороскоп" (Омск, 2000), "Такая разножанровая жизнь…"
(Омск, 2004); "И это только Вам благодаря!." (Омск, 2009), "Двое в городе"
(Омск, 2011). Стихи С. Денисенко были положены в основу песен и роман-
сов, на их основе выпущены компакт-диски: "Я пишу к Вам "на Вы"…"
(Омск, 2000), "Аккорд моей судьбы" (Екатеринбург, 2009). Неоднократный
лауреат региональных и всероссийских журналистских, литературных и
песенных конкурсов. Член Союза театральных деятелей РФ (с 1989), Союза
журналистов России (с 1996), Союза российских писателей (с 1996). Пред-
седатель секции театральных критиков Омского отделения Союза театраль-
ных деятелей России (с 1998).
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Награжден медалью "За гуманизм и служение России" (К 100-летию
М. А. Шолохова).

Библиогр.: Декельбаум А. Его монолог // Денисенко С. П. Такая разножанровая
жизнь... / С. П. Денисенко. – Омск, 2004. – С. 7-12; Денисенко Сергей Павлович
// Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 304: портр.; Денисенко
Сергей Павлович: [биогр. справка] // "Заря не зря, и я не зря!..". – Омск, 2010. – С. 93:
портр.; Физиков В. М. Двум музам сразу: о творчестве омских поэтов Елены Мироно-
вой и Сергея Денисенко // Физиков В. М. Скромная служба "при тексте": работы
разных лет о поэзии и прозе / В. М. Физиков. – СПб., 2010. – С. 200-204; Денисенко С.
Записки о встречах с могиканином // Шик Э. Г. Литературный Омск в ХХ веке /
Э. Г. Шик; сост. Л. Л. Дашьянц, А. Э Лейфер. – Омск, 2010. – С. 280-286: ил.; Денисен-
ко С. Двое в городе: кн. стихов / С. Денисенко, И. Денисенко. – Омск : [б. и.], 2011. –
104 с.: портр.; Лейфер А. Э. Денисенко Сергей Павлович // Энциклопедия города
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 338-339: портр.

170 лет со дня рождения И. Я. Словцова
(11(23).11.1844, г. Тюмень – 19.10(1.11).1907,
г. Санкт-Петербург), исследователя Сибири,
организатора музейного дела, преподавателя
Сибирской военной гимназии (1866-1879).

Словцов Иван Яковлевич родился в семье
протоиерея. Окончил Тобольскую гимназию, фи-
зико-математический факультет Казанского универ-
ситета. В 1865 г. прибыл в Омск на службу в Главное
управление Западной Сибири. Преподавал есте-
ственную историю в Сибирской военной гимназии
(1866-1879). Активно занимался научной деятельно-
стью. Проводил геологические, палеонтологиче-
ские, ботанические, зоологические, почвоведчес-
кие, археологические, этнографические, историчес-

кие, статистические и экономические исследования. В 1868 г. вместе с
А. И. Сулоцким, П. А. Золотовым и Ф. Л. Чернавиным стал учредителем
первой научной краеведческой организации Омска – "Общества исследо-
вателей Западной Сибири". Член Русского географического общества
(1870), вице-президент секции по Сибири III Международного конгресса
востоковедов в Петербурге (1876). Один из членов-учредителей Западно-
Сибирского отдела Русского географического общества (1877). В том же
году совершил экспедицию в Кокчетавский уезд Акмолинской области.

Н о я б р ь

23 ноября



151

Будучи секретарем Акмолинского областного статистического комитета,
обобщил и проанализировал данные однодневной переписи 1877 г. и издал
двухтомные "Материалы по истории и статистике Омска" (1880). "Мате-
риалы" предваряются "Исторической хроникой Омска" – первым систе-
матическим изложением 150-летней истории города. В качестве источни-
ков И. Я. Словцов использовал архивы Акмолинской области и Главного
управления Западной Сибири, "Домовую летопись" капитана И. Г. Анд-
реева, работы омского краеведа П. А. Золотова и другие источники. Осо-
бую ценность для потомков представляет приложенный к очерку план
Омска и Омской крепости 1803 г. По воспоминаниям современников,
И. Я. Словцов был одним из образованнейших и интереснейших людей
Омска.   Исследователи, проезжавшие через Омск, обязательно посещали
ученого для наведения тех или иных справок по интересующим их вопро-
сам. Так, например, И. Я. Словцов встречался с немецкими путешествен-
никами А. Бремом и О. Финшем во время их экспедиции по России, с
членами экспедиции шведского мореплавателя А. Э. Норденшельда во
время их пребывания в Омске в 1875 г. С 1879 по 1906 гг. И. Я. Словцов –
директор Александровского реального училища в Тюмени. Из Омска
в Тюмень он перевез свою богатейшую коллекцию, которая стала основой
Тюменского краеведческого музея. Публиковался в "Записках"
ЗСОИРГО, его работы были посвящены археологии, палеонтологии, бота-
нике, зоологии Сибири. В 1890-х гг. активно сотрудничал в "Тобольских
губернских ведомостях".

За свои научные работы И. Я. Словцов был награжден медалями Сток-
гольмской академии и Русского географического общества. В 1906 г. по бо-
лезни вышел в отставку и уехал в Санкт-Петербург. В Тюмени регулярно
проводятся "Словцовские чтения" – эффективная форма взаимодействия
ученых и краеведов. За годы их проведения в чтениях приняли участие
более 4,5 тыс. человек.

Библиогр.: Государственный архив Тюменской области. Ф. И-102. Оп. 1. Д. 6.
Л. 118об-119; Иван Яковлевич Словцов // Краткий исторический очерк Первого Си-
бирского императора Александра I кадетского корпуса, 1813-1913. – М., 1915. –
С. 379-382; Вибе П. П. Иван Яковлевич Словцов – первый историк Омска // Старый
Омск: нач. XVIII-нач. XX вв.: ил. хроника событий / П. П. Вибе, Т. М. Назарцева, Л. П.
Полоницкая, О. А. Пьянова. – Омск, 2000. – С. 6-9: портр.; Абуев К. К. Колумб
кокшетауских степей и гор / К. К. Абуев, С. Н. Мамытова // Степной край Евразии:
историко-культурные взаимодействия и современность: тез. докл. и сообщ. IV Между-
нар. науч. конф. – Омск, 2005. – С. 144-146; Камолкина Е. Ю. Влияние деятельности
выдающихся просветителей XIX века на развитие образования Сибирского региона
// История образования и просвещения в Сибири и Казахстане. – Омск, 2009. – С. 182-
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187; Резун Д. Я. Словцов Иван Яковлевич // Историческая энциклопедия Сибири. –
Новосибирск, 2010. – Т. 2. – С. 119; Словцов Иван Яковлевич // Энциклопедия Омской
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 353: портр.; Вибе П. П. Словцов Иван Яковлевич
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 404-405: портр.

100 лет со дня рождения Героя Социалисти-
ческого Труда Г. А. Неворотова (12(25).11.1914,
с. Артын Муромцевского р-на Омской обл. –
9.11.1994, там же).

Неворотов Григорий Александрович в предвоенные годы рабо-
тал в колхозе "Ленинский путь" (позднее – "Заветы Ленина") Муромцев-
ского района. Служил в Красной Армии. В 1940 г. окончил Омский сель-
скохозяйственный техникум, работал главным агрономом Истошенской
МТС Бердюжского района нынешней Тюменской области.

Участник Великой Отечественной войны. После шестимесячной уче-
бы в Новосибирском военно-политическом училище в звании политрука
отправлен на фронт. Участвовал в боях на Орловско-Курской дуге, был
тяжело ранен. Принимал участие в разгроме империалистической Япо-
нии. В дальнейшем служил в политотделе Омского танкового училища.
После демобилизации в 1956 г. работал председателем колхозов "Россия",
"Сибиряк" Большереченского района, секретарем парткома совхоза "Ко-
пьевский", председателем колхоза "Заветы Ленина" (1961-1979) Муром-
цевского района. По итогам 8-й пятилетки колхоз "Заветы Ленина" на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени, а председатель колхоза
Г. А. Неворотов удостоен звания Героя Социалистического Труда (1971).
Избирался делегатом XXIV съезда КПСС, депутатом Омского областного
Совета народных депутатов, членом Всероссийского совета колхозов.
Награжден орденами Ленина (1971), Трудового Красного Знамени, двумя
орденами Отечественной войны II степени, тремя орденами Красной
Звезды, медалями.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. Оп. 6. Д. 1136. Л. 33об.-34; Валентинов С. Сила
земли // Ом. правда. – 1968. – 31 июля. – Портр.; Ребрин П. Отчий кров // Шаги. – М.,
1977. – Вып. 3. – С. 191-208; Неворотов Г. А. Записки председателя колхоза: [колхоз
"Заветы Ленина" Муромцев. р-на] / Г. А. Неворотов; [лит. обраб. В. Р. Плюхина]. –
Омск: Кн. изд-во, 1982. – 56 с.; Неворотов Григорий Александрович: [биогр. справка]
// Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1990. – Вып. II. – С. 126: портр.;
Жигунов Г. Зов родной земли // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск,
1990. – Вып. II. – С. 126-134; По зову родной земли // Солдаты Победы. – Омск, 2002.
– Т. 6. – С. 198: ил.; Неворотов Григорий Александрович // Энциклопедия Омской
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 72: портр.
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60 лет со времени ввода в строй первой очереди
ТЭЦ-3 (1954).

Строительство ТЭЦ-3 началось 5 июля 1952 г., когда была произве-
дена разбивка осей главного корпуса и забит "первый колышек". В конце
года состоялась закладка фундамента. Омская ТЭЦ-3 была объявлена Все-
союзной ударной комсомольско-молодежной стройкой. Стройка набира-
ла темпы и к осени 1954 г. на ТЭЦ-3 был завершен монтаж двух котлов,
26 ноября 1954 г. на ТЭЦ-3 был запущен котел № 1, и станция дала первый
промышленный ток с нагрузкой 7 МВт. На полную мощность (25 МВт)
турбина № 1 заработала 7 декабря 1954 г. Станция развивалась быстрыми
темпами, ежегодно вводились новые энергомощности – котлы и турбоаг-
регаты. В декабре 1956 г. на ТЭЦ-3 был введен турбогенератор № 9, общая
мощность станции повысилась до 252 тыс. кВт. В марте 1959 г. началось
строительство второй очереди ТЭЦ с внедрением последних достижений
котлотурбостроения. В 1989 г. начались работы по переводу станции на
природный газ. Сегодня ТЭЦ-3 – структурное подразделение Омского
филиала ОАО "ТГК-11". Она обеспечивает электроэнергией промышлен-
ные предприятия ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" и ОАО "Омский каучук",
является источником теплоснабжения с открытым горячим водоразбо-
ром жилого сектора Советского округа, а также ряда микрорайонов Лево-
бережья. В июне 2013 г. состоялся торжественный запуск парогазовой ус-
тановки электрической мощностью 90 МВт и тепловой – 50 Гкал/ч. В ре-
зультате этого электрическая мощность Омской ТЭЦ-3 возросла до 460 МВт.
Новый энергоблок является одним из наиболее современных и эффектив-
ных в своем классе, он предусматривает значительное снижение допусти-
мых уровней вредных выбросов в атмосферу и современную безопасную
схему технического водоснабжения. Запуск новой установки позволит
решить проблему энергодефицита, обеспечить надежное теплоснабже-
ние строящихся жилых микрорайонов и крупных промышленных пред-
приятий нефтехимического комплекса Омска. ТЭЦ-3 является кузницей
кадров для омской энергосистемы. За период работы станции 48 человек
награждены медалью "За доблестный труд", 2 человека – орденом Лени-
на, 8 – орденом Трудового Красного Знамени, 7 человек – орденом Трудо-
вой Славы 3 степени, 12 человек – орденом "Знак Почета".

Библиогр.: Фадеев А. Сверяем время по ТЭЦ-3 // Четверг [Омск]. – 2003. –
17 июля (№ 28). – С. 8; Васин А. Важней всего погода в доме // Третья столица [Омск].
– 2003. – 12 нояб. (№ 43). – С. 4: портр.; Энергия – наша работа, энергия – наша
судьба! / АК "Омскэнерго". – Омск, 2004. – 175 с.: цв. ил., портр.; Коршунов А.
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Полувековой заряд энергии // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2004. – 24-30 нояб.
(№ 46). – С. 6-7: ил.; Сорокоумова О. Энергичные люди // Позиция [Омск]. – 2004. –
25 нояб.-1 дек. (№ 47). – С. 4: ил.; 55 лет ТЭЦ-3 / [ОАО "Территор. генерирующая
компания № 11", Ом. фил. ОАО "ТГК-11"]. – [Омск, 2009]. – 15 с.: ил, портр.; Шумака
М. На пороге второй жизни // Рос. газ. – 2009. – 26 нояб. – С. 15: ил. – (Экономика
Сибири).

90 лет со дня рождения омского художника
Б. Н. Николаева (27.11.1924, г. Щучинск Кокчетав-
ской обл. – 26.09.2007, г. Омск).

Николаев Борис Николаевич в 1929 г. вместе с семьей переехал
в Омск. Занимался в изостудии Дома пионеров г. Омска (1935-1939), вечер-
ней изостудии при Омском государственном музее изобразительных ис-
кусств (1941-1942). Работал художником-оформителем в городском парке
культуры и отдыха (1942). В 1942 г. призван в Красную Армию. Окончил
Иркутскую топографическую школу.

На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г. (командир отделе-
ния топографической разведки при штабах Калининского и 1 Прибалтийс-
кого фронтов). После войны служил в Туркестанском военном округе.
Демобилизовался в 1947 г.

Окончил Пензенское художественное училище (1952). Работал в коопе-
ративном товариществе "Омхудожник", Омском отделении Художествен-
ного Фонда РСФСР (1952-1953), в художественных мастерских системы
Облпромсовета (1953-1960). Известность принесли произведения, выпол-
ненные в технике линогравюры: "В степи целинной" (1963), "Мать" (1965),
"Снегирек" (1966), "Ф. М. Достоевский" (1969), "На семи ветрах" (1969).
Работал также в техниках офорта, литографии, пастели; рисовал тушью,
углем. Особая страница в творчестве Б. Н. Николаева – серия рисованных
портретов. Рисунки неповторимы, для каждого найден свой графический
язык, разработана психологическая характеристика натуры, передано со-
стояние и движение души изображенного: "Передовой скотник совхоза
"Целинный" (1961), "Передовая доярка Полтавского района М. Бодян"
(1962), "Александр Бесфамильный. Строитель Красноярской ГЭС" (1965),
"Дед Ефим" (1972), "Наташа за чтением" (1978), "Добрый дедушка" (1983)
и др. Эти работы являются наглядным примером советского искусства с
его интересом к простому человеку-труженику. Известны дружеские шар-
жи Б. Н. Николаева на омских художников: К. П. Белова (1972), А. А. Цым-
бала (1972), Т. П. Козлова (1974), С. К. Белова (1975). Работая в основном в
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графике, художник никогда не порывал с живописью. Писал маслом, тем-
перой: портреты, сюжетные картины, натюрморты. Участник выставок с
1955 г., выставки работ Б. Н. Николаева состоялись в 1975, 1980, 1987, 2002,
2005 гг. Ряд произведений находится в музеях Омска. Член Союза художни-
ков России (с 1965).

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1946).
Ветеран труда (1985).

Библиогр.: Туренина Н. П. Графика и живопись Бориса Николаева // Четвертые
Омские искусствоведческие (культурологические) чтения (4; 2001; Омск). Местная
культура. Методология, история, практика: сб. материалов. – Омск, 2002. – С. 85-87;
Николаев Борис Николаевич // Омская организация Союза художников России: [аль-
бом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 219-221: портр., ил.; "Война, беда, мечта и
юность" // Ом. правда. – 2005. – 27 апр. – С. 8. – (Намедни); Севостьянова Г. А. Борис
Николаев: живопись / графика / Г. Севостьянова. – Омск [б. и.], 2005. – 116 с.: ил.,
портр.; Николаев Борис Николаевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –
Т. 2. – С. 83: ил.; Богомолова Л. К. Николаев Борис Николаевич // Энциклопедия
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 176: портр.; Николаева Л. А. Борис
Николаев. Биография [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:
//www.borisnikolaev.ru/biography.php. – 2.10.2013.

60 лет со дня рождения омского искусствоведа
Г. Ю. Мысливцевой (27.11.1954, г. Омск –
9.12.2008, там же).

Мысливцева Галина Юрьевна занималась в изостудии ДК "Не-
фтяник" (1969-1972). Окончила художественно-графический факультет Ом-
ского государственного педагогического института (1977). Преподавала на
кафедре живописи художественно-графического факультета Новосибирс-
кого государственного педагогического института (1977-1978). С 1979 г.
работала в художественных музеях Омска. Методист Омского областного
музея изобразительных искусств (1979-1994). Заместитель директора по
научной и выставочной работе (1994-1998, 2001-2008) в музее "Искусство
Омска", заведующая отделом музейной педагогики в том же музее (1998-
2001). Заместитель директора по научной работе государственного област-
ного художественного музея "Либеров-центр" (2001-2008). Сфера науч-
ных и творческих интересов: художественная жизнь и архитектура Омска,
экспозиции художественных выставок,     музейная педагогика (дидакти-
ческие выставки). Как куратор почти трех десятков художественных выста-
вок разрабатывала общую концепцию проекта, стратегию его развития,
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собирала группу художников под выбранную концепцию и организовы-
вала условия для воплощения проекта. Среди реализованных Г. Ю. Мыс-
ливцевой проектов: выставки "Помощники художника. Материалы и инст-
рументы живописца, графика, скульптора" (1988), "Пространство и время
Николая Бабина" (1990), "Экология. Человек в пейзаже" (1990), "Встречное
движение. Основные направления в современном искусстве Омска" (1993)
в Омском музее изобразительных искусств; "Художник в знаковом поле
архаики. Древнее искусство Прииртышья (керамика) – современная жи-
вопись Омска. Е. Дорохов" (1997), "Город воздушных фрегатов" (2001),
"Омская пастель" (2006) в музее "Искусство Омска"; "Здесь и там. Омск и
дальнее зарубежье в творчестве омских художников" (1998), "Сибирский
пейзаж: пространство мифов" (2000), "Береговая линия. Иртыш и Омь в
художественных образах" (2005) в музее "Либеров-центр". Выставка "Го-
род воздушных фрегатов" демонстрировалась во время Второй междуна-
родной музейной биеннале (Красноярск, 1997), "Сибирский сад – терри-
тория мечты" (Омск – Новокузнецк, 2002) – в омском музее "Либеров-
центр" и Новокузнецком художественном музее. Автор научных статей,
составитель буклетов и каталогов выставок. Участник более 30 областных,
региональных, республиканских и международных научно-практических
конференций по проблемам местной художественной культуры, совре-
менного искусства, музейной педагогики, музееведения и экспозицион-
но-выставочной деятельности. Участник проектного семинара "Современ-
ное искусство и технологии культурной коммуникации" (Ярославль, 1997),
Первых Сибирских музейных мастерских (Красноярск, ассоциация "От-
крытый музей", 1994).

Член Союза художников России (с 2001), член ассоциации "Открытый
музей" (1995-1999). Председатель искусствоведческой секции Омского от-
деления Союза художников России (2000-2001). Лауреат, призер, победи-
тель профессиональных конкурсов.

Библиогр.: Вибе П. П. Мысливцева Галина Юрьевна // Омский историко-крае-
ведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 151;
Мысливцева Г. Ю. Вспоминая день за днем // Музейн. вестн. [Омск]. – 2000. – Март-
Апр. (№ 2). – С. 7; Носов А. Союз молодыми прирастать будет // Алфавит. – 2001. –
Март (№ 10). – Прил.: с. 2-3, ил. – (Алфавит в Омске); Пожарицкая И. "Открытие
пространств: Омск – Томск" // Веч. Омск. – 2004. – 30 апр.; Мысливцева Галина
Юрьевна // Омская организация Союза художников России: [альбом-справочник]. –
Омск, 2004. – С. 340: портр.; Гурьянова Г. Г. Мысливцева Галина Юрьевна // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 148-149: портр.
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75 лет со дня рождения А. В. Смирнова
(2.12.1939, г. Москва), специалиста в области
дорожного строительства, доктора технических
наук, профессора Сибирской автомобильно-
дорожной академии.

Смирнов Александр Владимирович окон-
чил дорожно-строительный факультет Сибирского
автомобильно-дорожного института (1963). Рабо-
тал мастером на строительстве Омского речного
порта, старшим техником конструкторского отде-
ла Управления Иртышского речного пароходства.
Одновременно преподавал в техникуме транспорт-
ного строительства. В июле 1964 г. пришел на ка-
федру "Строительство и эксплуатация дорог" Си-
бирского автомобильно-дорожного института
(СибАДИ): работал старшим лаборантом, преподавателем. Учился в ас-
пирантуре (1965-1968). В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию. До-
цент кафедры "Строительство и эксплуатация дорог" СибАДИ (1968-
1975). В 1975-1986 гг. возглавлял Омский филиал Союздорнии. Участво-
вал в дорожном освоении Тюменского, Нефтеюганского Севера, зоны
БАМа, создав серию конструкций дорог и технологий строительства.
Коллектив кафедры "Строительство и эксплуатация дорог" СибАДИ в
1987 г. избрал А. В. Смирнова заведующим кафедрой. Профессор (1990),
доктор технических наук (1992). В 1997-2001 гг. – проректор по научной
работе СибАДИ. С 2001 г. – заведующий кафедрой "Строительство и эк-
сплуатация дорог". Сфера научных интересов: исследование динамики и
работоспособности дорог, разработка методов расчета на прочность, ис-
следование свойств грунтов, материалов, конструкций и технологий стро-
ительства дорог, транспортно-эксплуатационных свойств дорог и разра-
ботка методов их улучшения. Основатель научной школы по изучению
прочности и устойчивости дорог в условиях Сибири. Основу его теории
составляют оригинальные методы расчета и конструирования дорог –
энергетический метод допускаемых упругопластических деформаций.
Способствовал развитию научной деятельности в условиях рынка, вос-
станавливая связи с производством. Под его руководством была реали-
зована межвузовская научно-техническая программа "Автомобильные
дороги Сибири". В академии стали проводиться международные конфе-
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ренции, был образован и действует поныне диссертационный совет ВАК.
Автор более 140 научных работ, целого ряда изобретений. Среди моно-
графий: "Теоретические основы проектирования дорожных одежд на под-
вижные нагрузки" (Омск, 1978), "Строительство дорог в Омской области"
(Омск, 1983), "Дороги северных нефтепромыслов" (Омск, 1996), "Расчет
дорожных конструкций автомагистралей на прочность и выносливость"
(Омск, 2012). Большое количество изданий подготовлено А. В. Смирно-
вым в соавторстве с другими учеными СибАДИ. Создал новый учебный
курс "Прикладная механика дорожных и аэродромных конструкций" с учеб-
ным пособием, вычислительным и лабораторно-экспериментальным ком-
плексом. Изданные А. В. Смирновым монографии и учебные пособия
широко используются при подготовке и переподготовке инженеров-
дорожников.

Академик Академии транспорта России (1993), член-корреспондент
Академии наук высшей школы (1998). Заслуженный деятель науки РФ (2008).
Почетный дорожник РФ (1990), почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед
Отечеством" II степени (1998), бронзовой медалью ВДНХ СССР (1975),
знаком "Изобретатель СССР".

Библиогр.: [Смирнов Александр Владимирович] // Краткая история кафедры
"Строительство и эксплуатация дорог" (1930-2000) / Сиб. гос. автомобил.-дорож.
акад; сост. И. Н. Христолюбов. – Омск, 2000. – С. 86-88: портр.; Смирнов А. В. Город
без дорог / записала Г. Гарина // Элит. недвижимость в Омске. – 2004. – № 5. –
С.         36-39: ил.; Сибирский характер // Автомобил. дороги. – 2004. – № 11. – С. 61:
портр.; Смирнов Александр Владимирович // Энциклопедия Омской области. – Омск,
2010. – Т. 2. – С. 354; Сизов С. Г. Смирнов Александр Владимирович // Энциклопедия
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 406-407: портр.

75 лет со времени основания Омского  танкового
инженерного института (1939).

Библиогр.: 60 лет Омскому танковому / Ом. танковый инж. ин-т. – Омск, 1999. –
24 с.: ил.; Перфильева М. Т. Омский танковый инженерный институт в Великой Отече-
ственной войне / М. Т. Перфильева, М. С. Гулько // Сибирь: вклад в победу в Великой
Отечественной войне. – Омск, 2001. – С. 79-82; Омский танковый плацдарм // То-
больск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2006. – № 7: Омск. – С. 149-153: ил.; Alma
Mater военных инженеров // Ом. индустрия. – 2007. – № 3. – С. 42-43: ил.; Есть такая
профессия... // Ом. индустрия. – 2008. – № 2. – С. 60-61: ил.; [Омский танковый
инженерный институт] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья,
2009. – Омск, 2008. – С. 92; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:
//www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Истратов В. Школа настоящих офицеров
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// Ом. правда. – 2009. – 9 дек. – С. 3. – (Намедни); Мамаев О. Этапы большого пути
// Бизнес Credo: о бизнесе наглядно [Омск]. – 2009. – Дек. – С. 35: ил.; В летописи
Отечества // Воен. знания. – 2009. – № 12. – С. 22-23: ил.; Институт танковый инже-
нерный омский // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 412-413;
Омский танковый инженерный институт им. маршала П. К. Кошевого [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.wartanks.ru/omskiie-tankoviie-injenerniie-institut-
im.-marshala-p.k.-koshevogo.html. – 2.11.2013; Омский танковый инженерный инсти-
тут [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/. – 2.11.2013.

75 лет со дня рождения В. Д. Авилова (5.12.1939,
г. Новоайдар Ворошиловградской обл., Украина  –
14.12.2013), доктора технических наук, профес-
сора Омского государственного университета
путей сообщения.

Авилов Валерий Дмитриевич окончил
Омский институт инженеров железнодорожного
транспорта (1963). Был приглашен на кафедру "Элек-
трические машины". Кандидат технических наук
(1968), доктор технических наук (1990). Профессор
(1991). С 1984 г. возглавляет  кафедру "Электричес-
кие машины и общая электротехника". Один из ве-
дущих ученых в области электромеханики. Научные
исследования В. Д. Авилова направлены на даль-
нейшее совершенствование коммутационного про-

цесса электрических машин. Ему принадлежат крупные теоретические ис-
следования, связанные с анализом электромагнитных процессов в систе-
мах преобразования электрической энергии. Ученый предложил и теоре-
тически обосновал критерий оптимальной коммутации, учитывающий
неизбежную неидентичность коммутационных циклов, разработал инст-
рументальные способы оценки уровня искрения щеток и метод настрой-
ки коммутации машин постоянного тока в реальных условиях эксплуата-
ции, который широко используется на железнодорожном транспорте и в
металлургической промышленности. По инициативе В. Д. Авилова созда-
на сертификационная научно-производственная лаборатория "Энергоау-
дит и энергетическая паспортизация предприятия", под его редакцией из-
дана "Методика проведения энергетических обследований и паспортиза-
ции предприятий железнодорожного транспорта", являющаяся руководя-
щим документом для сети железных дорог России. Автор более 300 науч-
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ных работ, 14 изобретений и более 30 методических разработок. Среди
работ: "Методы анализа и настройки коммутации машин постоянного
тока" (М.,1995), "Основы электропривода технологических установок"
(Омск, 2008). В соавторстве В. Д. Авиловым подготовлены издания: "Рас-
чет асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором" (Омск, 2002),
"Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Омский государственный уни-
верситет путей сообщения" (ОмГУПС)" (Омск, 2012), "Жизнь, посвящен-
ная любимому делу: к 110-летию со дня рождения М. Ф. Карасева" (Омск,
2013) и др. Заслуженный работник транспорта РФ (2001). Академик Пет-
ровской академии наук и искусств, председатель Президиума Омского
регионального отделения Петровской академии наук и искусств, член-кор-
респондент Академии электротехнических наук РФ.

Награжден знаком "Почетному железнодорожнику" (1990), медалями
"Ветеран труда", "За верность России", медалью ордена "За  заслуги перед
Отечеством" II степени (2009). Лауреат премии имени М. В. Ломоносова.

Библиогр.: Чекмарев В. "Машины нежны, как скрипки Страдивари…" // Веч.
Омск. – 1990. – 14 апр. – С. 3; Ан Р. Генерал Авилов // Ом. вестн. – 1996. – 5 марта. –
Портр.; Авилов В. Д. Диагностирование тяговых электрических машин и других узлов
подвижного состава / В. Д. Авилов, В. В. Харламов // Ж.-д. трансп. – 2005. – № 11. –
С. 16-17: ил.; Авилов В. Д. Стать фундаментом экономики / записала Н. Миронова
// Аргументы и факты. – 2006. – Янв. (№ 1/2). – Прил.: с. 6. – (Аргументы и факты в
Омске; № 1/2); Тимофеев П. ОмГУПС выдает паспорта. Энергетические // Труд-7. –
2010. – 24-30 марта. – С. 10: ил.; Рычкова Е. Н. Авилов Валерий Дмитриевич
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 12.

75 лет со дня рождения Г. К. Садретдинова
(5.12.1939, с. Красные Челны Набережно-Чел-
нинского р-на Татарской АССР – 10.11.2008,
г. Омск), профессора Омского государственного
университета.

Садретдинов Генрих Кутдусович окончил Томский государ-
ственный университет (1962). В том же году начал работать ассистентом
кафедры всеобщей истории. С 1963 г. – ассистент кафедры истории древ-
него мира и средних веков исторического факультета ТГУ. После окон-
чания аспирантуры (1969) преподавал в Томском государственном уни-
верситете. В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию "Анри Пиренн и
его концепция перехода от античности к средним векам". С 1975 г. – в
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Омском государственном университете. Доцент
(1977), профессор,         заведующий кафедрой все-
общей истории (1991-2008). Известный западноси-
бирский медиевист, ведущий специалист в области
историографии и методологии истории, инициатор
открытия аспирантуры по специальности "Истори-
ография, источниковедение и методы историческо-
го исследования" при ОмГУ. Область научных ин-
тересов: раннее западноевропейское Средневековье,
методология и историография всеобщей истории,
средневековая культура. Автор статей об Анри Пиренне, в т. ч. в Советской
исторической энциклопедии и Большой советской энциклопедии. Публи-
кации носили новаторский характер и во многом определили уровень ис-
ториографического осмысления вопроса о переходе от античности к сред-
ним векам. Заслуженный работник высшей школы РФ (1999).

Библиогр.: Садретдинов Генрих Кутдусович // Современная историческая на-
ука Западной Сибири в лицах. Историки Омска: биобиблиогр. слов. / В. П. Корзун, О.
В. Кузнецова, Б. А. Осадченко. – Омск, 1999. – С. 178-179; Садретдинов Генрих
Кутдусович // Омский государственный университет: справ. пособие. – Омск, 1999. –
С. 87-88; Якуб А. В. Штрихи к портрету учителя: (к юбилею Г. К. Садретдинова) //
Исторический ежегодник / Ом. гос. ун-т. – Омск, 2001. – 2000, спец. вып. – С. 3-10. –
Прил.: Список науч. и науч.-метод. тр. Г. К. Садретдинова: с. 9-10; Сорокин Ю. А.
"Историк с неизвестной судьбой" // Вторые Омские исторические чтения: сб. воспо-
минаний и ст. / Ом. гос. ун-т. – Омск, 2009. – С. 14-20; Свешников А. В. Светлый образ
учителя. Генрих Кутдусович Садретдинов: к 70-летию со дня рождения / А. В. Свешни-
ков, А. В. Якуб // Исторический ежегодник / Ом. гос. ун-т. – Омск, 2009. – 2009:
Историография. Источниковедение. Методы исторического исследования. Всеобщая
и Отечественная история. – С. 5-7; Ковалевская Л. И. Садретдинов Генрих Кутдусович
/ Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т.
3, кн. 2. – С. 351-352: портр.

80 лет со времени образования Омской      области
(1934).

Библиогр.: Омская область за 60 лет : стат. сб. / ЦСУ РСФСР, Стат. упр. Ом. обл.
– Омск : [б. и.], 1977. – 312 с.: табл.; Слабодицкий В. В. Омская область: к истории
административно-территориального устройства // Омская область на пороге тысяче-
летий: политика, экономика, культура. – Омск, 2003. – С. 3-21; Омская область
// Большая Российская энциклопедия. – М., 2004. – Т.: Россия. – С. 889; Омская
область: путеводитель / [сост. А. Юдин]. – М., 2006. – 176 с.: ил., карта, портр.;
[Омская область] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. –
Омск, 2008. – С. 93; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.lib.okno.ru/
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kalendar/2009/vse.htm; Омская область // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010.
– Т. 1. – С. 15-40: ил.; Омская область: прошлое и настоящее // Банк России: история
создания и развития в Омской области (1895-2010 гг.). – М., 2010. – С. 7-17: ил.;
Социокультурный портрет Омской области / В. С. Половинко, К. И. Богомазов,
Г. М. Чердынцев    [и др.]. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2011. – 395 с.: ил., табл., карты.

100 лет со дня рождения П. А. Григорьева
(9.12.1914, пос. Юзовка, ныне Донецк – 16.07.1980,
г. Москва), директора Омского моторостроитель-
ного завода им. П. И. Баранова (1962-1976), Героя
Социалистического Труда (1971).

Григорьев Петр Андреевич окончил Харьковский авиационный
институт (1939). Был направлен в Пермь инженером-технологом мотор-
ного завода. Работал старшим мастером, начальником летно-испытатель-
ной станции (1942-1949). Директор Кояновской МТС (1949), которую
вывел в передовые за один год. Министерством авиационной промы-
шленности СССР переведен начальником цеха (1949-1953) на Московский
завод № 500, где работал до 1957 г. начальником производства. В 1957 г.
назначен главным инженером Омского моторостроительного завода им.
П. И. Баранова. Директор завода (1962-1976). Позднее завод был реоргани-
зован в призводственное объединение. Большое внимание П. А. Григорь-
ев уделял техническому совершенствованию производства, внедрению
новых технологических процессов и современного высокопроизводитель-
ного оборудования. Уже в 1960-е гг. в объединении широко применялись
электрохимические методы обработки, электронно-лучевая сварка, обра-
ботка деталей и узлов на станках с программным управлением, изотерми-
ческая штамповка, что позволяло постоянно повышать качество и надеж-
ность изделий. С приходом П. А. Григорьева объединением освоено про-
изводство принципиально новой авиационной и космической техники: ком-
плекса ракетных двигателей 8К64 и 8Д419, турбореактивных авиационных
двигателей четвертого поколения АЛ-21Ф для фронтовых бомбардиров-
щиков Су-24 и истребителей Су-17 взамен поршневых двигателей АШ-82Т
для пассажирского самолета Ил-14. Организовано высокоавтоматизиро-
ванное производство коробок перемены передач для автомобиля "Моск-
вич-412". Были успешно решены многие социальные проблемы жизнеде-
ятельности коллектива омских моторостроителей. Много сил и энергии
П. А. Григорьев отдавал общественной деятельности: избирался делега-
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том XXIII сьезда КПСС, депутатом Верховного Совета СССР VII созыва
(1966-1970), членом Омского обкома КПСС, депутатом Омского областно-
го Совета народных депутатов. С 1976 по 1980 гг. – директор Калужского
моторостроительного завода.

За большие заслуги перед родиной П. А. Григорьеву присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда (1971). Награжден орденами Красной
Звезды (1945), Трудового Красного Знамени (1948, 1961), "Знак Почета"
(1957), Ленина (1966, 1971), Октябрьской Революции (1974); медалями.

Библиогр.: Чекмарев В. Петр Андреевич // Молодой сибиряк [Омск]. – 1967. –
7 нояб.; Калугин. М. Принципы обратной связи // Клуб и худож. самодеяльность. –
1974. – № 13. – С. 8-9; Григорьев Петр Андреевич // Омичи – Герои Социалистичес-
кого Труда. – Омск, 1990. – Вып. I. – С. 149: портр.; Григорьев Петр Андреевич
// Авиастроение России в лицах: энцикл. слов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 2008. –
С. 149-150: портр.; Падучих В. В. Григорьев Петр Андреевич // Энциклопедия города
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 302: портр.

100 лет со дня рождения П. И. Круткина
(14.12.1914, г. Тобольск – 14.04.1987, г. Алма-
Ата), архитектора "Облпроекта" (1951-1958,
1962).

Круткин Пинхус Исаевич окончил Всероссийскую академию ху-
дожеств в Ленинграде (1938). Служил в рядах Красной Армии   (1940-1946).
Работал архитектором в отделе по делам архитектуры Омска (1948-1951), в
"Облпроекте" (1951-1958, 1962). Основные работы: ДК завода им.
П. И. Баранова (1956), Иртышская  набережная (в соавт., 1956), здание
Совнархоза по ул. Партизанской (1957), здание телецентра (1958), микро-
районы пос. Чкаловский (1960) и  Амурский; проект детальной планиров-
ки центра Омска (в соавт., 1961). Член Союза архитекторов СССР (с 1939).
Награжден орденами Красного Знамени (1943, 1945), медалями "За бое-
вые заслуги" (1943), "За оборону Кавказа" (1945).

Библиогр.: Кудринский В. Ф. АК ОАО "Омскэнерго". Ул. Партизанская, 10. Бывшее
здание Совета Народного  хозяйства. 1957. Архитеткор П. И. Круткин: [фот.] // Омск... волею
Петра Великого: [архитектур. образы трех столетий]. – Омск, 2004. – С. 147; Здание
"Омскэнерго" (арх. Круткин П. И., инж. Топорков С. М., 1957 г.): [цв. фот.] // Семьде-
сят лет созидания / Омскгражданпроект. – Омск, 2005. – С. 48; Водопьянова М. В.
Круткин Пинхус Исаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1.
– С. 613.
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110 лет со дня рождения Б. Я. Бухштаба
(5(18).12.1904, г. Санкт-Петербург – 17.09.1985,
г. Ленинград), литературоведа, писателя,
библиографа.

Бухштаб Борис Яковлевич родился в се-
мье врача. В 1914 г. поступил в 3-ю Петроградскую
мужскую гимназию. В 1919-1921 гг. в связи с пере-
мещениями красноармейского госпиталя, началь-
ником которого был его отец, семья периодически
меняла места жительства. В 1921 г. в Ставрополе-
Кавказском Б. Я. Бухштаб окончил 5-ю советскую
школу 2-й ступени и поступил на словесно-истори-
ческий факультет Ставропольского института народ-
ного образования. В начале 1922 г. семья вернулась

в Петроград, и Б. Я. Бухштаб поступил в Петроградский университет на
отделение языковедения и литературы. В 1924 г.  получил диплом этнолога-
лингвиста. В 1925 г. окончил Высшие курсы библиотековедения при Госу-
дарственной публичной библиотеке, читал лекции в вузах, работал в Пуб-
личной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (1925-1946). В 1942 г.
эвакуирован в Омск, работал в Омском педагогическом институте, воз-
главлял областное литобъединение, сотрудничал в местных изданиях. Пе-
чатался как литературный критик и историк литературы в "Омской прав-
де" и "Омском альманахе" (большие статьи о Л. Н. Мартынове, П. Л. Дра-
верте, П. А. Ершове, А. П. Чехове и др.). Прожил в Омске до сентября 1944 г.,
после чего вернулся в Ленинград, работал в Публичной библиотеке им.
М. Е. Салтыкова-Щедрина главным библиографом. Библиографический
талант Б. Я. Бухштаба, проявившийся в  выполнении библиографических
справок, во многом определил характер его историко-литературных и тек-
стологических исследований. Научные интересы Б. Я. Бухштаба были со-
средоточены, главным образом, на исследовании русской поэзии и прозы
середины ХIХ в. Автор работ о творчестве А. И. Герцена, И. А. Гончарова,
Ф. И.  Тютчева, Н. С. Лескова, А. А. Фета, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-
Щедрина, Н. Г. Чернышевского, а также  О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастер-
нака и др. Творчеству русских писателей была посвящена докторская дис-
сертация Б. Я. Бухштаба (1965) и его книга "Русские   поэты" (1970). Уче-
ный внес большой вклад в текстологическую науку. Он участвовал в под-
готовке издания многих собраний сочинений русских писателей, написал
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ряд вступительных статей к книгам стихов поэтов ХIХ в. (серия "Библиоте-
ка поэта"). Значителен вклад Б. Я. Бухштаба в развитие литературной
библиографии как составителя и редактора указателей, посвященных
И. А. Гончарову, Н. С. Лескову, М. Е. Салтыкову-Щедрину. Автор "Инст-
рукции по библиографическому описанию" (1948), учебника "Библио-
графия художественной литературы и литературоведения" (1960, 1971).
Почти 40 лет проработал Б. Я. Бухштаб на кафедре библиографии Ленин-
градского государственного института культуры, пользуясь большим ав-
торитетом у коллег, студентов и аспирантов.

Награжден медалями "За оборону Ленинграда", "За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945", знаком Министерства куль-
туры СССР "За отличную работу".

Библиогр: Яновский Н. Н. Бухштаб Борис Яковлевич // Материалы к словарю "Русские
писатели Сибири XX в." / Н. Н. Яновский. – Новосибирск, 1997. – С. 33; Ильина О. Н. Ученый,
оставшийся вне моды / О. Н. Ильина, П. Л. Вахтина // Библиография. – 2005. – № 2. – С. 130-132:
портр.; Бухштаб Борис Яковлевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –
Т. 1. –  С. 178; Лейфер А. Э. Бухштаб Борис Яковлевич // Энциклопедия города Омска.
– Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 174: портр.; Акелькина Е. А. "Альманах Победы" // Ом.
науч. вестн. – 2012. – № 2 (106). –  С. 134-137; Бухштаб Борис [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.eleven.co.il/article/10802. – 23.11.2013; Эльзон
М. Д. Бухштаб Борис Яковлевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http:
//www.nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=31. – 23.11.2013.

150 лет со дня рождения Н. А. Кононова
(6(18).12.1864, г. Омск – ?), омского скрипача,
дирижера, члена Омского отделения Русского
музыкального общества.

Кононов Николай Александрович родился в семье скрипача
А. Ф. Кононова. Музыкальный талант унаследовал от отца и деда, пре-
красных скрипачей, служивших также в войсковом хоре. С детства проя-
вил яркие музыкальные способности. Первые уроки игры на скрипке маль-
чику дал отец.  Позднее, Н. А. Кононов – ученик войскового оркестра
Сибирского казачьего войска. Казак 2-го военного отдела станицы Омской
Сибирского казачьего войска. Важную роль в судьбе Н. А. Кононова и его
старшего брата К. А. Кононова сыграл скрипач и дирижер И. Ф. Гровес. Он
познакомил молодого музыканта с основами высшего исполнительского
мастерства. Скрипач Н. А. Кононов играл не только в оркестре, но и высту-
пал с сольными концертами, исполняя серьезные классические сочине-
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ния. Постоянно привлекался к участию в мероприятиях Омского отделе-
ния Русского музыкального общества, других общественных организаций.
В апреле 1890 г. выступал с оркестром в Казани перед посетителями науч-
но-промышленной выставки, летом 1891 г. выезжал в Томск, где войсковой
оркестр встречал и сопровождал до Омска цесаревича Николая Александ-
ровича. В январе 1892 г. покинул войсковой оркестр. Приобретя значитель-
ные практические навыки в музыкальном исполнительстве, стал профес-
сиональным музыкантом, зарабатывая на жизнь игрой в оркестрах и ан-
самблях. Одновременно участвовал в благотворительных концертах. Про-
явил себя не только как солист, но и как замечательный ансамблист. Его
партнерами по сцене были лучшие омские музыканты-любители и про-
фессионалы, обеспечивавшие высокий художественно-исполнительский
уровень совместных выступлений (Е. А. Дмитриева-Мамонова, А. И. Бе-
ляев, Л. С. Буланже, И. Ф. Гровес, П. П. Кожевников). В начале 1894 г. вре-
менно занимал должность капельмейстера войскового оркестра. Продол-
жал выступать с сольными выступлениями, совершенствуя свое исполни-
тельское мастерство. Приобрел широкую популярность у музыкальной
общественности города как отличный скрипач. С приездом в Омск пригла-
шенного в войсковой оркестр капельмейстера с высшим музыкальным
образованием, Н. А. Кононов практически остался не у дел. Некоторое
время он по-прежнему играл в различных коллективах, выступал на лите-
ратурно-музыкальных вечерах и концертах в многочисленных обществен-
ных организациях. В середине 1897 г. в газете "Степной край" Н. А. Коно-
нов поместил объявление о поиске работы и даже был согласен на пере-
езд. Приглашение на работу музыкант получил, по крайней мере, в начале
ХХ в. Н. А. Кононов вместе с рядом омских музыкантов выступал в орке-
стре Общественного собрания Кургана. Дальнейшая судьба неизвестна.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. Оп. 4. Д. 20. Л. 450об.-451; Белокрыс М. А. Кононов
Николай Александрович // Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах
(XVIII-середина XX в.): биобиблиогр. слов. / М. А. Белокрыс. – Омск, 2006. – Т. 2. –
С. 228-231; Белокрыс М. А. Кононовы // Музыкальная элита старого Омска: ист.
очерки  (XVIII – нач. XX вв.) / М. А. Белокрыс. – Омск, 2009. – С. 156-165: портр., ил.;
Белокрыс М. А. Кононов Николай Александрович // Энциклопедия города Омска. –
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 570-571.
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100 лет со дня рождения Героя Социалисти-
ческого Труда Н. М. Васильева (19.12.1914,
г. Запорожье – 17.11.1998, г. Омск).

Васильев Николай Михайлович после окончания школы ФЗО
работал слесарем на запорожских заводах "Коммунар" и "Запорожсталь".
Служил в Красной Армии (1934-1936). Демобилизовавшись, пришел сле-
сарем на завод им. П. И. Баранова. Предприятие в августе 1941 г. было
эвакуировано в Омск. В годы Великой Отечественной войны Н. М. Василь-
ев сутками не выходил из цеха, выполняя по нескольку сменных норм.
Участвовал в пуске предприятия на новом месте, был рационализатором.
В 1959-1960 гг. работал слесарем по ремонту, в 1960-1983  гг. – слесарем-
инструментальщиком. Выполнял самые сложные и ответственные зака-
зы по изготовлению нестандартного оборудования, приспособлений и
оснастки для серийного производства авиационных двигателей по всей
номенклатуре изделий, выпускаемых предприятием. Свой богатый
производственный опыт передавал молодым рабочим, был бессменным
наставником начинающих. Труд Н. М. Васильева был по достоинству оце-
нен, в 1966 г. ему было присвоено звание Героя Социалистического Тру-
да. Заслуженный моторостроитель СССР.  Почетный гражданин г. Омска
(1974). Неоднократно избирался депутатом городского и районного  Сове-
тов народных депутатов. Участвовал в параде Победы 1985 г. в Москве.

Кавалер орденов Ленина и Октябрьской Революции.
Библиогр.: Васильев Николай Михайлович: [биогр. справка] // Омичи - Герои

Социалистического Труда. – Омск, 1989. – Т. I. – С. 102: портр.; Маслов Н. Солдат
тыла // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1989. – Т. I. – С. 102-108;
Николай Михайлович Васильев: [некролог] // Ом. правда. – 1998. - 18 нояб. – С. 7;
Пьянова О. А. Васильев Николаевич Михайлович // Почетные граждане Омска: город
в судьбах его выдающихся людей. – [Омск, 1998]. – С. 33-34: портр.; Васильев Нико-
лай Михайлович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 176:
портр.; Долгушин А. П. Васильев Николай Михайлович // Энциклопедия города Омс-
ка. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 192: портр.; Васильев Николай Михайлович
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.admomsk.ru/web/guest/city/
honorary-freemen/vasiliev. – 23.11.2013.
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100 лет со дня рождения Героя Советского
Союза Н. К. Виноградова (19.12.1914, д. Фокино
Гжатского уезда Смоленской губ. – 25.11.1991,
г. Омск).

Виноградов Николай Константинович
родился в крестьянской семье. Окончил семь клас-
сов сельской школы, строительную школу фабрич-
но-заводского ученичества (ФЗУ) в Москве (1929).
Трудился пять лет на строительстве московского
метрополитена. Переехав на Дальний Восток в г.
Спасск-Дальний Приморского края, работал на за-
воде инструктором штукатуров-маляров. В Красной
Армии с 1938 г. участвовал в боях у озера Хасан. В
1941-1942 гг. – курсант Благовещенского пехотного
училища. На фронтах Великой Отечественной вой-
ны с 1942 г. Воевал на Центральном фронте, был наводчиком, потом ко-
мандиром противотанкового орудия 241-го гвардейского стрелкового пол-
ка (с марта 1943 г.). Гвардии старший сержант. Воевал на 1-м Украинском и
1-м Белорусском фронтах. Был дважды контужен. Принимал участие в Ста-
линградской и Курской битвах. Особо отличился при форсировании Днепра
севернее Киева в районе с. Глебовка (Вышегородский район): 24 сентября
1943 г. Н. К. Виноградов в числе первых переправил орудие через реку и
метким огнем подавил вражескую пушку и три пулемета противника.
Успешно отражая контратаки, за два дня уничтожил десятки гитлеровцев.
Удостоен звания Героя Советского Союза 17 октября 1943 г. С 1946 г. служил
в органах МВД СССР. Жил в Омске.

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны
I степени, Славы III степени, несколькими медалями. Бюст Н. К. Виногра-
дову установлен в пос. Десна Козелецкого района Черниговской области.

Библиогр.: Шлевко Г. М. Из полка Бударина // Ради жизни на земле / Г. М. Шлевко. –
Омск, 1972. – С. 50-52: портр.; Андреев С. А. Николай Константинович Виноградов // Совер-
шенное ими бессмертно / С. А. Андреев. – М., 1986. – Кн. 2. – С. 164; Виноградов Николай
Константинович // Герои Советского Союза. – М., 1987. – Т. 1. – С. 266: портр.; [Виноградов
Николай Константинович] // Книга Памяти / Рос. Федерация, Омская обл. – Омск, 1995. – Т. 1.
– С. 67: портр.; Машина Н. А. Виноградов Николай Константинович // Энциклопедия Омской
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 161; Машина Н. А. Виноградов Николай Констан-
тинович  // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 212-213:
портр.; Виноградов Николай Константинович [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7855. – 23.11.2013.
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100 лет со дня рождения Н. С. Макохи
(20.12.1914, Оренбургская губ. – 7.03.1985, г. Омск),
доктора медицинских наук, профессора Омского
государственного медицинского института.

Макоха Николай Сафронович в 1934 г.
поступил в Ростовский медицинский институт, но
после 4-го курса продолжил обучение в Военно-
медицинской академии им. С. М. Кирова, где успел
пройти только сборы. Принимал участие в боевых
действиях на Халхин-Голе, в Великой  Отечествен-
ной войне, в боях против Японии. Был начальником
приемно-сортировочного отделения полевого эва-
коприемника. Опыт эвакуации раненых натолкнул
Н. С. Макоху на мысль о создани особой шины для

бедра. После войны он получил авторское свидетельство на свое изобре-
тение, а по результатам лечения защитил кандидатскую диссертацию. Ра-
ботал в Черновцах, на кафедре факультетской хирургии медицинского ин-
ститута. В 1956 г. переехал в Омск, где стал заниматься проблемой диагно-
стики и лечения рака панкреатодуоденальной зоны. Хирургом разрабо-
тан и внедрен в практику ряд оригинальных методик операций и диагнос-
тических тестов при этой патологии. В 1958 г. Н. С. Макоха впервые в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке выполнил радикальную операцию по поводу
рака большого дуоденального сосочка. В 1964 г. защитил докторскую дис-
сертацию "Материалы к хирургии панкреатодуоденального рака". Уче-
ный стал пионером в этой области хирургии. Внедрил в хирургическую
практику метод открытого плоскостного дренирования брюшной полости
при разлитом гнойном перитоните. Заведующий кафедрой госпитальной
хирургии Омского медицинского института (1962-1985). В этот период кол-
лектив кафедры госпитальной хирургии целенаправленно работал в облас-
ти хирургической патологии печени, желчных путей и поджелудочной же-
лезы. Лекции Н. С. Макохи всегда сопровождались клиническими демонст-
рациями и примерами из богатой многолетней практики врача. Был дека-
ном лечебно-профилактического факультета. Среди его учеников – 2 докто-
ра и      18 кандидатов медицинских наук. В течение десяти лет работал
главным хирургом Омского горздравотдела. Внес большой вклад в улучше-
ние хирургической помощи населению Омска.
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Библиогр.: Степанов В. Хирург Макоха // Ом. правда. – 1983. – 9 дек.; Макоха
Н. С.: [некролог] // Ом. правда. – 1985. – 10 марта; Таскаев И. И. Макоха Николай
Сафронович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 75: портр.;
Макоха Николай Сафронович // На рубеже веков: (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Тас-
каев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 6-7: портр.; Макоха Николай Сафронович [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа:  http://mednecropol.ru/m/makoha-ns/makoha-ns.htm. –
23.11.2013.

100 лет со дня рождения Героя Советского
Союза А. С. Стариковского (20.12.1914, с. Ольгино
Москаленского р-на Омской обл. – 26.05.1984,
г. Майкоп, Адыгея).

Стариковский Александр Степанович
родился в семье железнодорожного рабочего.
Рано осиротел. В 1928 г. вступил в колхоз "Память
Ленина" Москаленского района, работал трактори-
стом. Служил в Красной Армии (1936-1940). Уча-
стник советско-финской войны 1939-1940 гг. На фрон-
тах Великой Отечественной войны с июля 1941 г.
Участвовал в боях на Курской дуге. Освобождал от
фашистских захватчиков г. Гомель, восточные райо-
ны Польши, Восточную Пруссию. Командир мино-
метного расчета 16-го стрелкового полка (1-й Белорусский фронт), сер-
жант. В августе 1944 г. при прорыве сильно укрепленной обороны против-
ника на подступах к р. Нарев (Польша), форсировании и расширении плац-
дарма на ее западном берегу проявил исключительную отвагу и героизм.
Под непрекращающимся артиллерийско-пулеметным огнем противника
А. С. Стариковский со своим расчетом все время поддерживал наступле-
ние пехоты. Огнем миномета он уничтожил шесть вражеских пулеметов,
отразил атаку противника и уничтожил сорок гитлеровцев. Вместе со сво-
им минометным расчетом А. С. Стариковский 7 сентября 1944 г. первым
форсировал р. Нарев вброд, ворвался в траншеи противника и лично из
автомата уничтожил более двадцати фашистов. Благодаря умелым дей-
ствиям сержанта А. С. Стариковского важный плацдарм был удержан до
подхода главных сил. Удостоен звания Героя Советского Союза 24 марта
1945 г. В 1945 г. демобилизован. Жил в Майкопе Адыгейской автономной
области. Работал слесарем на заводе "Станконормаль", затем в объедине-
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нии "Сельхозтехника". Награжден орденами Ленина, Отечественной
войны II степени, тремя медалями "За отвагу" и другими медалями.

Библиогр.: Шлевко Г. М. Плацдарм удержан // Ради жизни на земле /
Г. М. Шлевко. – Омск, 1972. – С. 373-374: портр.; Омичи – Герои Советского Союза
// Книга Памяти  / Рос. Федерация, Омская обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 99: портр.;
Поминова Н. Г. [Стариковский Александр Степанович] // Москаленская земля: страни-
цы истории / Н. Г. Поминова. – Омск, 2001. – С. 129-130: портр.; Стариковский
Александр Степанович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –
С. 376; Стариковский Александр Степанович [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па:  http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1490. – 25.11.2013.

75 лет со дня рождения В. И. Фисинина
(20.12.1939, совхоз № 358 Любинского р-на
Омской обл.), создателя и директора Западно-
Сибирской зональной опытной станции по птице-
водству (1967-1971), директора Всесоюзного
научно-исследовательского и технологического
института птицеводства.

Фисинин Владимир Иванович окончил
зоотехнический факультет Омского сельскохозяй-
ственного института (1962), работал ассистентом
на кафедре животноводства (1962-1964). Зоотех-
ник-селекционер, заместитель директора по произ-
водству Тюкалинского птицесовхоза (1964-1967). Под
руководством В. И. Фисинина в 1967 г. была создана
Западно-Сибирская зональная опытная станция по
птицеводству, которой он руководил в течение че-
тырех лет. Директор Всесоюзного научно-исследо-
вательского и технологического института птицеводства (ВНИТИП) с 1971 г.
по настоящее время, одновременно генеральный директор (1987-1991) Все-
союзного научно-производственного объединения "Союзптицепром", ге-
неральный директор Межрегионального научно-технического центра по
птицеводству (с 1991). В 2002 г. избран первым вице-президентом Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук, в течение 18 лет был вице-пре-
зидентом Всемирной научной ассоциации по птицеводству (США, Брази-
лия, Япония, Нидерланды). С 2009 г. является членом коллегии Министер-
ства сельского хозяйства РФ. Создатель научной школы "Биологические и
генетические основы селекции, кормления и технологии содержания пти-
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цы", председатель диссертационного совета по защите кандидатских и док-
торских диссертаций во ВНИТИП, член редколлегий журналов "Птицевод-
ство", "Аграрная наука", "Сельскохозяйственная биология", "Доклады
РАСХН". Область научной деятельности профессора В. И. Фисинина –
частная зоотехния и птицеводство. Он является одним из разработчиков
ресурсосберегающих конкурентоспособных технологий производства
элитной племенной продукции, метода принудительной линьки кур, мно-
гочисленных разработок по технологии производства яиц и мяса птицы,
нормированного кормления, соавтор конкурентоспособных отечествен-
ных кроссов мясных кур "Смена 7", "Конкурент 3", "Сибиряк", а также
яичных кроссов "Родонит", "Радонеж", "Птичное" и "Маркс 23". Активно
участвовал в создании самой крупной в мире коллекции генофонда ред-
ких и исчезающих пород кур. Автор более 500 научных трудов (некоторые
труды опубликованы за рубежом), имеет 115 патентов и авторских свиде-
тельств на изобретения. Основные публикации (в соавт.): "Промышлен-
ное птицеводство" (М., 1978), "Мясное птицеводство" (М., 1981), "Произ-
водство бройлеров" (М., 1989), "Эмбриональное развитие птицы" (М., 1990),
"Биохимические и физиологические аспекты взаимодействия витаминов
и биоэлементов" (Сергиев-Посад, 2002), "Птицеводство стран мира в кон-
це XX века" (М., 2005) и др.

Заслуженный деятель науки РФ (1999), Лауреат Государственной пре-
мии РФ (1995), премии Совета Министров СССР (1979, 1990). Награжден
орденом Ленина (1986), двумя орденами Трудового Красного Знамени
(1975, 1981), орденом Почета (2006), орденом "За заслуги перед Отечеством"
IV степени (2010); золотыми и серебряными медалями Выставки достиже-
ний народного хозяйства и Всероссийского выставочного центра. Кавалер
ордена Франции "За заслуги в сельском хозяйстве" (2003).

Библиогр.: Владимир Иванович Фисинин // Достижения и актуальные пробле-
мы  животноводства Западной Сибири: сб. науч. тр. / Ом. гос. аграр. ун-т. – Омск,
2000. – С. 66-67: портр.; Мироненко А. Т. Фисинин Владимир Иванович /
А. Т. Мироненко, В. В. Никитин  // Животноводство Омского Прииртышья / А. Т.
Мироненко, В. В. Никитин. – Омск, 2004. – С. 321-322: портр.; Фисинин Владимир
Иванович // Who is who в России, 2008. – 2-е изд. – Zug; М., 2008. – С. 2261: портр.;
Жизнь, отданная птицеводству // Птицеводство. – 2009. – № 12. – С. 2-8: ил.; Букреев
В. Замечательные люди – выходцы из Любинского района // Маяк [Любинский]. –
2009. – 11 сент. – С. 3; Фисинин Владимир Иванович // Энциклопедия Омской области.
– Омск, 2010. – Т. 2. – С. 478; Фисинин В. И. Академик Фисинин: "Все решает
человек" / записала Т. Хорошун // Ом. пригород [Призыв]. – 2012. – 12-19 июля
(№ 27). – С. 1, 4-5: портр., ил.; Директор ВНИТИП Фисинин Владимир Иванович
// Всесоюзный научно-исследовательский и технологический институт птицеводства
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vnitip.ru/head.shtml. – 17.09.2013.
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90 лет со дня открытия Омского областного
музея изобразительных искусств им. М. А. Врубе-
ля (1924).

Омский областной музей изобразительных искусств им. М. А. Вру-
беля  открыт в 1924 г. как картинная галерея при Западно-Сибирском крае-
вом музее. Коллекция галереи включала тогда около ста произведений
живописи. В числе ее первых экспонатов были пейзажи И. К. Айвазовско-
го и А. П. Боголюбова, И. И. Шишкина и И. И. Левитана, И. Э. Грабаря и
А. Е. Архипова, натюрморты К. А. Коровина и П. И. Петровичева. В экспо-
зицию также вошли полотна М. В.  Нестерова и В. Д. Поленова,
Б. М. Кустодиева и К. Ф. Юона, работы А. Н. Бенуа, В. Э. Борисова-Муса-
това и других мастеров отечественного искусства. Ведущую роль в созда-
нии художественного отдела, комплектовании коллекций русского и зару-
бежного искусства сыграл Ф. В. Мелехин, директор музея в 1924-1929 гг.
Благодаря его неутомимой энергии из Государственного музейного фон-
да в картинную галерею Омска были переданы сотни произведений изоб-
разительного и декоративно-прикладного искусства. Фонд существовал
до 1928 г., состоял из национализированных коллекций дворянских усадеб,
личных собраний коллекционеров Москвы и Петрограда, из собраний
Русского музея, Эрмитажа, музея Академии художеств и Румянцевского
музея. После закрытия Государственного музейного фонда новым круп-
ным, но уже местным источником пополнения собрания стал в 1932 г.
музей Худпрома – Художественно-промышленного техникума
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им. М. А. Врубеля. К 1940 г. картинная галерея, сотрудники которой суме-
ли за короткий срок сформировать богатейшее собрание произведений
искусств, становится самостоятельным музеем – Омским государствен-
ный музеем изобразительных искусств. С 1954 г. – Омский областной му-
зей изобразительных искусств. С 1970 г. комплектование фондов ведется за
счет поступлений из центральных музеев, частных коллекций, археологи-
ческих раскопок, этнографических экспедиций и др. В коллекции музея
хранятся такие уникальные памятники, как монументальное панно "Цве-
ты" М. А. Врубеля (единственное живописное произведение мастера в
музейных собраниях Сибири), картины А. Явленского, М. Ларионова,
Н. Гончаровой, рисунки и графический дизайн русско-американского ху-
дожника В. Молла, изделия фирмы Фаберже, золото скифо-сарматского
периода и др. В 1995 г. музею присвоено имя М. А. Врубеля. Музей зани-
мает здания, являющиеся архитектурно-историческими памятниками:
бывший генерал-губернаторский дворец (ул. Ленина, 23) и Врубелевский
корпус (бывший городской торговый корпус), расположенный по ул. Ле-
нина, 3. В настоящее время музей ведет активную экспозиционно-выста-
вочную и реставрационную деятельность, участвует в региональных и меж-
дународных проектах, занимается хранением, учетом и изучением коллек-
ций, проводит конференции, семинары, выпускает научные сборники и
т.п. Ежегодно музей посещают около 166 тысяч человек.

Библиогр.: Спирина И. В. История создания музея изобразительных искусств в
Омске, 1870-е-1930-е. – Омск: Наука, 2004. – 352 с.: ил.; Гуменюк А. Н. История
формирования коллекций Омского областного музея изобразительных искусств им.
М. А. Врубеля / А. Н. Гуменюк, И. Г. Пендикова // Музейная практика студентов  /
А. Н. Гуменюк, И. Г. Пендикова. – Омск, 2009. – С. 14-41; Алисов Д. А. [Художествен-
ный отдел Западно-Сибирского краевого музея] // Энциклопедия города Омска. –
Омск, 2009. – Т. 1: Омск от прошлого к настоящему (период с 1716-го по 2008 год).
– С. 348-349: ил.; Крепкая О. Н. История музея: формы популяризаторской деятельно-
сти картинной галереи Западно-Сибирского Краевого музея. 1920-1930-е годы
// Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти Ф. В. Мелехина. – Омск, 2010.
– Вып. 13. – С. 220-223; Омский  областной музей изобразительных искусств имени
М. А. Врубеля // Памятная книжка Омской области, 2009. – Омск, 2010. – С. 404-409:
ил.; Музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля  // Энциклопедия Омской
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 45-46: ил.; Гуменюк А. Художественные сокровища
Омска [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/
7401.php. – 26.11.2013.
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75 лет назад (1939) на основании Конституции
СССР 1936 г. прошли первые выборы в
Омский городской Совет депутатов трудящихся.

Омский городской Совет как орган местного самоуправления
имеет свою предысторию. Самоуправление в Омске берет свое начало в
последней четверти XVIII в., когда Омская крепость получила статус города.
В 1839 г. Омск стал главным административным центром Западной Сибири,
а через год была организована первая Городская Дума. Дума была ликвиди-
рована Советской властью 14 ноября 1919 г. С этого времени в Омске
функции местного управления стал выполнять ревком, на смену которому
с 1920 г. пришла выборная власть – Омский городской Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. С 1939 г. Омский городской
Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов был переиме-
нован в Омский городской Совет депутатов трудящихся. На основе новой
Конституции СССР 24 декабря 1939 г. прошли первые выборы в Омский
горсовет по 405 избирательным округам. В голосовании приняло участие
99,29 % избирателей. За кандидатов Сталинского блока коммунистов и
беспартийных проголосовало 97,25 % избирателей. Всего было избрано
405 депутатов (207 коммунистов, 198 беспартийных), из них 245 мужчин,
160 женщин. Первая сессия вновь избранного Омского городского Сове-
та начала свою работу 4 января 1940 г. Система деятельности нового Ом-
ского городского Совета осталась прежней. Основные вопросы решались
на сессиях Совета. В период между сессиями главным органом являлся
исполком городского Совета. Он избирался на первой сессии депутатов
нового созыва. Особенно активную роль Омский городской Совет играл в
годы Великой Отечественной войны. Городской Совет решал вопросы
размещения эвакуированных заводов и прибывших с ними рабочих, раз-
грузки эшелонов с оборудованием, принимал меры по оказанию помощи
голодающим и т.п. В 1977 г. Совет депутатов трудящихся был переимено-
ван в Совет народных депутатов.

Библиогр.: Сообщение городской избирательной комиссии по выборам Омского го-
родского Совета депутатов трудящихся // Ом. правда. – 1939. – 30 дек. – С. 1; История
городского самоуправления в Омске // Омский городской Совет. Третий созыв,
2002-2007 гг. – [Омск], 2007. – С. 32-40: ил.; Павлов Г. А. Местное самоуправление
/ Г. А. Павлов, С. Ю. Первых // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2009. – Т. 1: Омск
от прошлого к настоящему (период с 1716-го по 2008 год). – С. 324-326: портр.;
Городской Совет Омский // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –
С. 271; История местного самоуправления [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.omskgorsovet.ru/node/118. – 26.11.2013.
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60 лет со дня рождения А. Г. Киселева
(24.12.1954, г. Новосибирск.), доктора историчес-
ких наук, заведующего кафедрой истории Югорс-
кого государственного университета, профессора
Гжельского государственного художественно-
промышленного института.

Киселев Александр Георгиевич окончил исторический факультет
Омского государственного педагогического института (1976). Работал
преподавателем истории и обществознания в профессионально-техниче-
ском училище р.п. Москаленки Омской области (1976-1980). Лаборант, стар-
ший преподаватель кафедры общественных наук Омского государствен-
ного ветеринарного института (1980-1985). С 1985 по 1988 гг. обучался в
заочной аспирантуре Всесоюзного сельскохозяйственного института за-
очного образования (г. Балашиха Московской области). В 1988 г. защитил
кандидатскую диссертацию "Деятельность большевиков     Сибири по под-
готовке кадров рабочих-революционеров (1907-1914)". Старший препода-
ватель, доцент кафедры отечественной истории Омского государственно-
го педагогического университета (1988-2001). В ОмГПУ в течение ряда лет
исполнял обязанности заместителя декана исторического факультета по
учебной работе. С 2002 г. – заведующий кафедрой истории Югорского
государственного университета (г. Ханты-Мансийск), доцент, директор
Института заочного и дополнительного образования, организатор и руко-
водитель Клуба любителей истории (2005-2009). В 2011 г. в ОмГПУ защитил
докторскую диссертацию "Фирма на рынках Западной Сибири в конце
XIX-начале ХХ в." Сфера научных интересов: история рабочего движе-
ния, история транспорта, торговли, кредита, промышленности Омска и
других сибирских городов, предпринимательство Западной Сибири и Ом-
ского Прииртышья в XIX – начале XX вв.  Автор около 300 научных трудов,
среди них: "Миней Мариупольский и другие (50 омских капиталистов)"
(Омск, 1995), "Фирма на рынках Западной Сибири в конце XIX -начале
ХХ в." (Ханты- Мансийск, 2008). Научный редактор и редактор-состави-
тель серий сборников "Преемственность", "История" Омского государ-
ственного педагогического университета (1997-2002); "Проблемы эконо-
мической и социальной истории Сибири" (Омск, 1998-2004), "Социокуль-
турное пространство сибирского города: история и современность
(Ханты-Мансийск, 2004-2010)". Один из ведущих авторов "Краткой энцик-
лопедии истории купечества и коммерции Сибири", изданной Институ-
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том  истории СО РАН,  и "Энциклопедии города Омска". С 2013 г. – про-
фессор кафедры общеобразовательных дисциплин  Гжельского  государ-
ственного художественно-промышленного института (Московская обл.).

Библиогр.: Вибе П. П. Киселев Александр Георгиевич // Омский историко-крае-
ведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева.  М., 1994. – С. 109;
Киселев Александр Георгиевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1.
– С. 461; Кротт И. И. Киселев Александр Георгиевич // Энциклопедия города Омска. –
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 525; Киселев Александр Георгиевич [Электронный
ресурс]. – Режим доступа:  http://historic.ucoz.ru/. – 29.11.2013.

100 лет со дня рождения Е. Г. Куперман
(24.12.1914, с. Дунаевецкое Миньковецкой управы,
ныне Хмельницкая область, Украина – 27.10.1995,
г. Омск), директора Омского ТЮЗа (1958-1970),
первого директора Омского дома актера
(1973-1979).

Куперман Елизавета Григорьевна родилась в многодетной се-
мье. В 12 лет начала свою трудовую деятельность на джутовой фабрике.
В 1928 г. работала упаковщицей в Дунаевецком кооптахе. В 1930 г. по выд-
вижению Миньковецкого райкома комсомола стала райдетработницей.
Была пионервожатой в школе Миньковецкого района, вожатой в Новогри-
шицкой  и  Каменец-Подольской школах (1931-1933). С 1934 г. – заведующая
справочно-информационной конторой Винницкого областного управле-
ния связи. С 1935 г. – заведующая кадрами Винницкого областного радио-
отдела. В 1939-1941 гг. работала диктором радиовещания в одесском ра-
диокомитете . В годы Великой Отечественной войны эвакуировалась в
Омск, трудилась на заводе им. П. И. Баранова. Была секретарем райкома
ВЛКСМ. После войны работала в партийных органах. В 1949 г. переведена
в областной отдел искусств – уполномоченной главреперткома. С 1951 г. –
корреспондент радиокомитета. С 1952 г. – заместитель директора государ-
ственной филармонии г. Омска. Директор Омского ТЮЗа (1958-1970). Па-
раллельно с работой училась на историческом факультете Омского госу-
дарственного педагогического института и занималась строительством но-
вого здания театра. Внесла значительный вклад в развитие Омского ТЮЗа.
Пользовалась авторитетом среди работников театра, была с ними в дове-
рительных отношениях, за что ее прозвали "мама Лиза". В 1972-1974 гг.
вместе с председателем правления Омского отделения Всесоюзного теат-
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рального общества народным артистом РСФСР Н. Д. Чонишвили руково-
дила строительством здания Дома актера. В 1973-1979 гг. – первый дирек-
тор Омского дома актера. Член Союза театральных деятелей РСФСР (с 1959).
Заслуженный работник культуры РСФСР (1970). Ветеран труда. Персональ-
ный пенсионер республиканского значения.

Библиогр.: Костикова З. Мама Лиза Куперман // Ом. муза. – 1999. – Спец. вып.
– С. 11-12: портр.; Мачульская Е. В. Куперман Елизавета Григорьевна // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 632; Первый директор Дома актера
Куперман Елизавета Григорьевна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:
//www.domaktera55.ru/istoriya-omskogo-doma-aktera/index.php. – 2.12.2013.

80 лет назад (1934) в Омске организована об-
ластная контора "Сельхозснаб" (ныне – база
снабжения "Карбышевская").

Библиогр.: История Карбышевской базы в планах, проектах и делах // Возвеличим Рос-
сию своими делами! – 2005. – № 1. – С. 39: ил.; Петуховский С. Л. Создание информационно-
технической службы в ОАО "Карбышевское" / С. Л. Петуховский, И. С. Петуховский // Сибир-
ская деревня: история, современное состояние, перспективы развития: материалы VI Меж-
дунар. науч.-практ. конф. – Омск, 2006. – Ч. 3. – С. 96-98; Посаженникова Ю. В. Организация и
учет лизинговых операций // Достижения и перспективы студенческой науки в АПК:
материалы регион. науч. студен. конф. – Омск, 2006. – Ч. 2. – С. 288-291: табл.; [База
снабжения "Карбышевская"] // Знаменательные и памятные даты Омского Приирты-
шья, 2009. – Омск, 2008. – С. 98; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:
//www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Баланс ОАО "Карбышевское" за 2010 год; От-
чет о прибылях и убытках // Ом. вестн. – 2011. – 15 апр. – С. 45: табл.

29 декабря
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Даты 2014 года

Персоналии

330 лет со дня рождения И. Каландера
(1684, г. Гетеборг (?), Швеция – 1718?), шведского
военнопленного офицера, проектировщика и
строителя  первой Омской крепости.

Каландер Иван родился предположительно в Гетеборге в семье
бедного дворянина. Учился в Королевской академии военных наук в Сток-
гольме. Разбирался в баллистике, навигации, истории, геометрии и сло-
весности. Участвовал в Северной войне и в походе шведского короля Кар-
ла XII в Польшу, Украину и Россию. В 1709 г. в ходе Полтавского сражения
из 35 тыс. солдат и офицеров шведы потеряли более 18 тыс. пленными,
среди них предположительно был и Иван Каландер. После непродолжи-
тельной службы канониром в Москве его вместе с другими военноплен-
ными шведами выслали в Казань, а затем в Тобольск. В 1715 г. И. Каландера
включили в состав экспедиции И. Д. Бухгольца, направлявшейся в Эркеть
(Яркенд) на поиски песочного золота. "А поручику артиллерии Каланде-
ру, канонерам и пушкарям, которые присланы из полевой артиллерии,
тем всем быть при нем, господине подполковнике", – говорилось в указе
сибирского губернатора князя М. П. Гагарина. Подполковник И. Д. Бух-
гольц, приняв решение зимовать у Ямышева озера, поручил И. Каландеру
проектирование и строительство первого ямышевского укрепления, кото-
рое тот успешно  выполнил осенью 1715 г.

После осады джунгарами (в феврале-апреле 1716 г.) ямышевского
лагеря, когда от болезней погибла и рассеялась значительная часть отряда
И. Д. Бухгольца, Иван Каландер вместе с остатками экспедиции вернулся к
устью р. Оми. Подполковник И. Д. Бухгольц обратился к губернатору
М. П. Гагарину за разрешением на постройку крепости на месте слияния
Иртыша и Оми. Руководство строительством было поручено И. Каланде-
ру. Он выбрал место для будущей крепости, которое легче было защищать
в случае осады кочевников. Выбор пал на южный берег р. Оми. Поручик
И. Каландер заложил в основу первой Омской крепости почти правиль-
ную пятиугольную форму. К осени 1716 г. ее сооружение в основном
было закончено, и И. Д. Бухгольц выехал в Тобольск. "…И по отъезде его
тот артиллерии поручик оставлен был в крепости с 46 бомбардирами и 46
канонерами при майоре Вельяминове-Зернове для завершения работ по
крепости". Как долго оставался И. Каландер в Омской крепости и когда
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покинул ее, – неизвестно. По данным исследователя Г. В. Шебалдиной,
некий И. Каландер был послан в 1717 г. вновь к Ямышеву озеру. В пред-
ставленных в январе 1719 г. М. П. Гагариным в Сенат сведениях с сожале-
нием отмечено: "…а который поручик Каландер был, по воле божии уто-
нул, едучи к Тобольску, и в таких людях есть скудость".

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 2200. Оп. 2. Д. 837; РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 2659.
Л.75; Палашенков А. Ф. Артиллерии поручик Каландер // Памятники и памятные места
Омска и Омской области / А. Ф. Палашенков. – Омск, 1967. – С. 14-15; Лейфер А. Э.
Ларец поручика Каландера: [рассказ] // Город [Омск]. – 1997. – № 4. – С. 48-49; Евсеев Е.
Так заложена была крепость Омская // Веч. Омск. – 1997. – 30 июля. – С. 5: ил.;
Крепость // Семьдесят лет созидания / Омскгражданпроект. – Омск, 2005. – С. 9-10:
ил.; Сорокин А. П. Шведы "на диком бреге Иртыша": шведско-сибирские культурные
и экономические связи XVIII-XX вв. (краеведческий аспект) // Влияние петровской
эпохи на развитие сибирских городов (история, краеведение, культура): материалы
Всерос. науч. конф. – Омск, 2010. – С. 237-244; Бродский И. Е. Каландер Иван
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 485; Три столетия в
мире и согласии на Омской земле // Триста лет мира и согласия на земле Омского
Прииртышья / В. В. Гоношилов [и др.]. – Омск, 2012. – С. 97-120: ил.

290 лет со дня рождения И. Л. Черепанова
(1724 – 1795), летописца, строителя Воскресенско-
го собора в Омске.

Библиогр.: [Черепанов Илья Леонтьевич] // Знаменательные и памятные даты
Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 99; То же [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/2009.htm; Рудницкая С. Е. "На-
следство" – неопубликованная историческая повесть М. К. Юрасовой // Литературное
наследие Сибири: сб. материалов науч.-практ. конф. "Лит. наследие Сибири". – Омск,
2008. – С. 15-17; Черепановы // Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск,
2010. – Т. 3. – С. 479; Черепановы // Большой энциклопедический словарь Сибири и
Дальнего Востока. – Красноярск, 2011. – Т. 1. – С. 551.

175 лет со дня рождения Ф. Н. Усова (1839, ст-ца
Коряковская Тобольской губ., ныне г. Павлодар –
21.09.1888, ст-ца Кокчетавская Акмолинской обл.),
общественного деятеля, историка Сибирского
казачьего войска.

Усов Федор Николаевич, по происхождению сибирский казак,
окончил с отличием Сибирский кадетский корпус (1856). Учился в Никола-
евской академии Генштаба, но перед выпускными экзаменами вынужден
был вернуться в Омск. С 1856 г. состоял на службе в Сибирском казачьем
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войске полковым адъютантом; адъютантом при войсковом наказном ата-
мане. Участвовал в выработке нового положения о Сибирском казачьем
войске. Был дружен с Г. Н. Потаниным и Н. М. Ядринцевым. В 1865 г.
арестован и привлечен к следствию "За участие в злонамеренных действи-
ях компании лиц, стремившихся к низвержению существующего порядка
управления Сибирью и ее отделению от России". Как один из главных
обвиняемых был приговорен к 12 годам каторги, замененной бессрочной
ссылкой в Каргополь Олонецкой губернии. В 1874 г. освобожден из-под
надзора. Вернувшись в Омск, служил при казачьем отделе Главного уп-
равления Западной Сибири. В конце 1875 г. произведен в войсковые стар-
шины. В 1877 г. назначен чиновником для особых поручений при войско-
вом наказном атамане. В 1879 г. произведен в подполковники, в 1883 г. – в
полковники. В 1885 г. Ф. Н. Усов назначен атаманом первого военного
отдела Сибирского казачьего войска. Много сделал для развития народно-
го образования в среде казаков. Занимался историей Сибирского казачье-
го войска, активно работал в Западно-Сибирском отделе Императорского
Русского географического общества, являясь в 1881-1885 гг. его секрета-
рем. Автор научных трудов, опубликованных как в Записках ЗСОИРГО,
так и отдельными изданиями. Среди них: "Сибирское войско. Список насе-
ленных мест по сведениям за 1876 г." (Омск, 1877), "Исторический очерк
Западной Сибири в царствование  императора Александра II" ("Памятная
книжка Западной Сибири", Омск 1882), "Статистическое описание Сибир-
ского казачьего войска" (СПб, 1879), "Справочная книжка о Сибирском
казачьем войске" (Тюмень, 1873), "Очерки по истории Сибирского казачь-
его войска" ("Акмолинские губернские ведомости", 1882, 1883), "Хроно-
логический указатель событий, относящихся к истории Западной Сибири
с 1465 по 1881 г." и др. Награжден малой золотой медалью Русского геогра-
фического общества. За отличную службу, а также за особые труды по
составлению "Статистического описания Сибирского казачьего войска"
награжден орденом Святого Владимира IV степени.

Библиогр.: Вибе П. П. Усов Федор Николаевич // Омский историко-краеведче-
ский словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 270-271;
Катанаев Г. Е. Усов Федор Николаевич // На заре сибирского самосознания: воспоми-
нания генерал-лейтенанта Сиб. казачьего войска / Г. Е. Катанаев. – Новосибирск,
2005. – С. 111; Абуев К. Усов Федор Николаевич // Северо-Казахстанская область:
энциклопедия. – Изд. 2-е, доп. – Алматы, 2006. – С. 564: портр.; Вибе П. П. Усов
Федор Николаевич / П. П. Вибе, А. М. Лосунов // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос.
общест. орг. "Рус. геогр. об-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 250; Усов Федор
Николаевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 460; Лосу-
нов А. М. Усов Федор Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –
Т. 3, кн. 2. – С. 518-519; Шиловский М. В. Усов Федор Николаевич // Историческая
энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2011. – Т. 3. – С. 378.
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170 лет со дня рождения Н. Ф. Соколова (1844,
г. Воронеж – 19.02.1884), хирурга, доктора медици-
ны, члена Омского медицинского общества.

Соколов Николай Федорович поступил в Московский универси-
тет на медицинский факультет (1862). В этом же году перевелся в Санкт-
Петербургскую медико-хирургическую академию, которую окончил в 1869 г.
За казенную стипендию должен был прослужить в военно-медицинском
ведомстве семь лет, поэтому по окончании курса в феврале 1870 г. в каче-
стве врача был прикомандирован к Западно-Сибирскому окружному
военно-медицинскому управлению. По прибытии в Омск служил в Омс-
ком военном госпитале до 8 мая 1874 г. С марта 1873 г. занимал должность
штатного младшего ординатора. В 1874-1884 гг. состоял младшим врачом
Сибирского кадетского корпуса. В течение нескольких лет был почти един-
ственным хирургом в Омске. С 1880 по май 1883 гг. учился в Военно-
медицинской академии Санкт-Петербурга. Получил звание полевого хи-
рурга и степень доктора медицины. В 1883 г. вернулся в Омск. Умер от
легочной чахотки.

Библиогр.: Бродский И. Е. Соколов Николай Федорович // Омский некрополь. –
Омск, 2005. – С. 132-133; Бродский И. Е Соколов Николай Федорович // Энциклопедия
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 417.

150 лет со дня рождения омского предпринима-
теля и общественного деятеля Ф. Ф. Штумпфа
(1864, г. Томск – март 1921, г. Омск).

Библиогр.: Бродский И. Е. [Штумпф Филипп Филиппович] // Знаменательные и
памятные даты Омского Прииртышья, 2004. – Омск, 2003. – С. 54-55; То же [Элект-
ронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/spr2004.htm;
Киселев А. Г. Штумпф Филипп Филиппович // Омский некрополь. – Омск, 2005. –
С. 134-137: портр.; Куроедов М. В. Филипп Филиппович Штумпф // Омский район в
судьбах людей / М. В. Куроедов. – Омск, 2005. – Кн. 1. – С. 14-15: портр.; Дом
Филиппа Штумпфа / материал подгот. С. Черноок // Элит. недвижимость в Омске. –
2008. – № 1. – Прил.: с. 105-108: портр., ил. – (Энцикл. ом. архитектуры); Гаева И.
Миллионер из провинции // The Chief-Омск. – 2009. – № 3 [апр.]. – С. 92-95: портр.,
ил.; Мороз А. А. Благородные труды и талант Ф. Ф. Штумпфа – значимая веха омского
аграрного движения // Забытые страницы былого / А. А. Мороз. – Омск, 2010. –
С. 104-111; Кротт И. И. Хозяйство Ф. Ф. Штумпфа // Сельскохозяйственное предпри-
нимательство: поведенческие стратегии и практики в условиях трансформации си-
бирского общества (1914-1920 годы) / И. И. Кротт. – Омск, 2010. – С. 284-287;
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Штумпф Филипп Филиппович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2.
– С. 544; Евдокимова Н. Кофейные плантации Бразилии развивались на деньги омских
купцов // Веч. Омск-Неделя. – 2011. – 26 янв. (№ 4). – С. 31: ил.; Лосунов А. "Немец-
кий след" на омской земле // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 10
(15 марта). – С. 46-48: портр.; Вибе П. П. Штумпф Филипп Филиппович / П. П. Вибе,
И. Е. Бродский // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –
С. 645-646: портр.; Лосунов А. Коммерсанты старого Омска на европейском рынке
// Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 38 (15 нояб.). – С. 66-71: ил.,
портр.

130 лет со дня рождения А. В. Линецкого
(1884 – 1953), архитектора, автора перепланировки
Омска в город-сад (1921).

Библиогр.: [Линецкий Александр Васильевич] // Знаменательные и памятные
даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 103-104; То же [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/2009.htm; Лебедева Н. И.
Линецкий Александр Васильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,
кн. 2. – С. 39.

125 лет со дня рождения В. И. Баранова
(1889-1967), известного омского ученого-краеве-
да, геоботаника и почвоведа.

Библиогр.: [Баранов Владимир Исаакович (Исакиевич)] // Знаменательные и
памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 104; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/2009.htm; Реми-
зов А. В. [Владимир Исакиевич Баранов] // Омское краеведение 1930-1960-х годов
/  А. В. Ремизов. – 2-е изд., испр. и доп. – Омск, 2010. – С. 79.

125 лет со дня рождения А. Л. Иозефера
(1889 – 1937?), профессора Омского сельскохозяй-
ственного института.

Библиогр.: [Иозефер Александр Львович] // Знаменательные и памятные даты
Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 104-105; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/2009.htm; Орловский Н. В.
О становлении первого сельскохозяйственного института в Сибири (Сибака): (из зап.
рус. интеллигента) // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 2008. – № 1. – С. 14-22: портр.,
ил.; Ремизов А. В. [Александр Львович Иозефер] // Омское краеведение 1930-1960-х
годов / А. В. Ремизов. – 2-е изд., испр. и доп. – Омск, 2010. – С. 75-76.
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125 лет со дня рождения И. Р. Сокольского
(1889 – ?), главного врача Омской областной
клинической больницы (1936-1952).

Сокольский Илья Рафаилович в 1915 г. выдержал экзамен на
звание аптекарского ученика и поступил на службу в аптеку г. Челябинска.
В апреле 1917 г. был призван в действующую армию в Омске. В 1918 г.
мобилизован в армию А. В. Колчака, в 1919 г. бежал и скрывался в Омске
до прихода Красной Армии. Окончил Омский государственный медицин-
ский институт (1931). Работал в Сосновской участковой больнице Таври-
ческого района, затем руководил сельским отделом в Омском областном
отделе здравоохранения. В 1936 г. назначен главным врачом Омской обла-
стной клинической больницы. С первых дней Великой Отечественной вой-
ны И. Р. Сокольский стал начальником отдела эвакогоспиталей. По воспо-
минаниям Л. И. Крайчик, заслуженного врача РСФСР, И. Р. Сокольский
был незаурядной личностью, как руководитель он пользовался заслужен-
ным авторитетом и уважением работников больницы и ученых медицин-
ского института. При И. Р. Сокольском в больнице царил дух высокой куль-
туры, взаимного уважения и в то же время строгой дисциплины. Награж-
ден орденом "Знак почета"; медалями "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг."; знаком "Отличник здравоохранения".

Библиогр.: [Сокольский Илья Рафаилович] // 70 лет Омской областной клини-
ческой больнице (1920-1990). – Омск, 1990. – С. 9-13: портр.; Малыхин А. Страницы
истории // Ом. медицина. – 2005. – 3 окт. (№ 15-16). – С. 2-5: портр.; Сокольский Илья
Рафаилович // Омская областная клиническая больница, 1920-2005. – [2-е изд., доп.].
– Омск, 2005. – С. 14: портр.; Таскаев И. И. Илья Рафаилович Сокольский // Сибир-
ские терапевты / И. И. Таскаев. – Омск, 2006. – С. 330; Орлов Г. Н. Сокольский Илья
Рафаилович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 418: портр.

120 лет со дня рождения скульптора
В. Ф. Винклера (1884, г. Пршеров, Чехия –
18.06.1956, г. Харбин, Китай), чешского скульпто-
ра, жившего в Омске в 1915-1918 гг.

Винклер Владимир (Франтишек) Францевич окончил худо-
жественно-промышленную школу в Праге, Пражскую академию художеств
(1908). Занимался художественным творчеством. В 1914 г. во время Пер-
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вой мировой войны служил в должности штабного фотографа, в начале
1915 г. взят в плен. В качестве военнопленного направлен в Омск, где он
оказался единственным скульптором с академическим образованием.
Пленного офицера, в отличие от рядового состава, поселили в жилом доме
и разрешили передвигаться по городу без конвоя. Художественная интел-
лигенция города с радостью приняла в свой круг талантливого скульптора.
Особо тесная дружба сложилась у него с художником А. Н. Клементье-
вым, одним из организаторов в Омске Общества художников и любителей
изящных искусств Степного края. По предложению А. Н. Клементьева
скульптор стал преподавать лепку на курсах этого общества (1916-1917).

С 1915 по 1917 гг. В. Ф. Винклер занимался в Омске скульптурным офор-
млением драматического театра, коммерческого училища (ныне аграрный
техникум), синематографа "Кристалл-Палас" (ныне Зал органной музыки),
Русско-Азиатской компании (ныне мэрия). В четырех аллегорических фигу-
рах-скульптурах на фасаде Управления Омской железной дороги (ныне Ом-
ский государственный университет путей сообщения) ему удалось пере-
дать состояние экономического и культурного подъема   Омска начала ХХ в.

Творчество В. Ф. Винклера стало значительным явлением культурной
жизни Омска. Скульптор внес в пространство города образцы классичес-
кого европейского искусства, обладающие красотой, гармонией и возвы-
шенным содержанием. Все омские скульпторы ориентировались на его
произведения. Весной 1918 г. В. Ф. Винклер женился на омичке Е. П. Муса-
товой. После отъезда из Омска в том же году, В. Ф. Винклер прожил не-
сколько лет во Владивостоке. В этот период он создал грандиозную компо-
зицию "Пролетарий, разбивающий цепи на земном шаре" и рельефные
портреты В. И. Ленина и К. Маркса на Дворце труда, оформил "Новый
театр" Владивостока. В 1928 г. по приглашению чешского консула переехал
с семьей в Харбин, где открыл собственную мастерскую. В мастерской
изготавливались надгробия с фигурами ангелов. В Харбине были созданы
скульптурные композиции (декоративные фигуры двух медведей, мальчи-
ка и девочки на набережной р. Сунгари). После освобождения города со-
ветскими войсками в сентябре 1945 г. В. Ф. Винклер оформил рельеф к
монументу Победы и монументу жертвам японского милитаризма. Боль-
шинство произведений скульптора было разрушено. В Омске все работы
В. Ф. Винклера отреставрированы и бережно охраняются.

Библиогр.: Касьянов В. П. Омский период творчества скульптора В. Ф. Винкле-
ра // Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти Ф. В. Мелехина – Омск,
2004. – Вып. 6. – С. 118-124, 356-357: ил.; Касьянов В. П. Харбинский период твор-
чества скульптора В. Ф. Винклера // Декабрьские диалоги: материалы науч. конф.
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памяти Ф. В. Мелехина. – Омск, 2005. – Вып. 7. – С. 60-69, 273-274: ил.; Колесникова Л.
Светлое наследие трагической судьбы // Ом. правда. – 2005. – 30 нояб. – С. 6: портр.,
ил. – (Намедни); Дубонос О. Долгая дорога Винклера // Четверг [Омск]. – 2005. –
22 сент. (№ 38). – С. 18: портр., ил.; Касьянов В. П. Одиссея скульптора Винклера
// Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2006. – № 10. – С. 42-45: портр., ил.; Винклер
Владимир (Франтишек) Францевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –
Т. 1. – С. 197; Касьянов В. П. Винклер Владимир (Франтишек) Францевич // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 211: портр.

100 лет со дня рождения Героя Социалистичес-
кого Труда Т. Д. Василевской (1914, с. Буняковка
Одесского р-на Омской обл. – 1974, Одесский р-н
Омской обл.).

Василевская Татьяна Дорофеевна в шестнадцать лет вступи-
ла в колхоз им. Войкова Одесского района. Работала в полеводстве. До
Великой Отечественной войны окончила курсы звеньевых. В 1948 г. возгла-
вила звено по выращиванию семенной пшеницы. Приобрела опыт и зна-
ния по выращиванию высоких урожаев на агротехнических курсах. При-
меняя передовые приемы агротехники и умело руководя звеном, в 1949 г.
получила по 30 ц зерна с гектара. За получение высоких урожаев пшени-
цы указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1950 г.
Т. Д. Василевской присвоено звание Героя Социалистического Труда с
вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и молот". С 1950 по
1953 гг. училась в областной сельскохозяйственной школе по подготовке
руководящих кадров колхозов. В последующие годы работала заместите-
лем председателя колхоза, заведующей молочно-товарной фермой, садо-
водом, фуражиром. В 1966 г. ушла на заслуженный отдых.

Библиогр.: Федосенко Л. Радость звеньевой // Ом. правда. – 1949. – 6 нояб.; То
же Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1989. – Т. 1. – С. 98-101:
портр.; Герои Социалистического Труда: [Татьяна Дорофеевна Василевская] // Ом.
правда. – 1950. – 7 июля. – Портр.; Василевская Татьяна Дорофеевна: [биогр. справ-
ка] // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1989. – Вып. 1. – С. 98:
портр.; Василевская Татьяна Дорофеевна // Энциклопедия Омской области. – Омск,
2010. – Т. 1. – С. 185.
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100 лет со дня рождения Героя Социалистичес-
кого Труда П. Г. Михеева (1914, с. Городище  Исиль-
кульского р-на Омской обл. – 1957, г. Исилькуль).

Михеев Павел Григорьевич пятнадцатилетним юношей вступил
в колхоз. Окончил курсы комбайнеров (1932) и стал работать комбайнером
в Исилькульской машинно-тракторной станции. Еще в довоенные годы
зарекомендовал себя мастером комбайновой уборки, в 1939 г. был участ-
ником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Работал на сцепе двух
комбайнов, неизменно добивался высоких показателей в военные и после-
военные годы. Наивысшей выработки достиг в 1950 г., намолотив 1 194
тонны зерна и 24 тонны семян трав. Одним из первых в Исилькульском
райо-не освоил раздельную уборку хлебов. За самоотверженный труд ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 27 апреля 1951 г. П. Г. Михе-
еву присвоено звание Героя Социалистического Труда. Проявил себя как
рационализатор – заменил ненадежные деревянные пиккеры, на которые
наматывалась влажная масса, на металлические, собственной конструк-
ции. Награжден орденом Ленина (1951), тремя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, медалями. На доме, где жил П. Г. Михеев, установлена
мемориальная доска.

Библиогр.: Михеев Павел Григорьевич // Омичи – Герои Социалистического
Труда. – Омск, 1990. – Т. 2. – С.78-79: портр.; Михеев Павел Григорьевич // Энцикло-
педия Омской обл. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 32-33: портр.

100 лет со дня рождения Героя Советского
Союза Г. А. Молодова (1914, г. Усть-Каменогорск,
ныне Восточно-Казахстанская обл. – 29.01.1945,
г. Хелмно, Польша).

Молодов Герман Алексеевич окончил 9 классов. В 1930-е гг. жил
в Омске. Работал электромонтером сначала в управлении механизации,
затем на заводе "Глававтотрактордеталь". Куйбышевским районным во-
енным комиссариатом г. Омска в апреле 1941 г. призван в ряды Красной
Армии. С июня 1941 г. воевал на Западном, Брянском, Центральном, 1-м и
2-м Белорусском фронтах. В 1942 г. окончил курсы младших лейтенантов.
Прошел боевой путь от командира отделения до командира стрелкового
батальона. Был трижды ранен. Командир батальона 237-го гвардейского
стрелкового полка 76-й гвардейской стрелковой дивизии 70-й армии 2-го
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Белорусского фронта гвардии майор Г. А. Молодов в ночь на 26 января
1945 г. в боях в районе восточнее г. Хелмно (Польша) внезапной атакой
выбил противника из ряда укрепленных пунктов и вышел с батальоном к
р. Висле. Во главе батальона 27 января форсировал Вислу на подручных
средствах. Захватив плацдарм в районе местечка Кранихсфельд (восточ-
нее г. Кульм, Польша), обеспечил форсирование реки главными силами
полка. Погиб смертью храбрых в бою 29 января 1945 г. за г. Кульм, осво-
бождая польскую землю от гитлеровских захватчиков. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 г. за мужество, отвагу и
героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,
гвардии майору Г. А. Молодову посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Суво-
рова III степени, Кутузова III степени, медалью "За отвагу". Именем Героя
названы улицы в Усть-Каменогорске и Омске, установлена мемориальная
доска в Пскове на улице его имени.

Библиогр.: Молодов Герман Алексеевич // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом.
обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 90: портр.; [Молодов Герман Алексеевич] // Солдаты
Победы. – Омск, 2003. – Т. 8. – С. 122: портр.; Навечно в строю // Ом. время. – 2005.
– 20 июля. – Портр.; Горшков М. Н. Через реку Висла во главе батальона // Омичи,
шагнувшие в бессмертие: сб. очерков / М. Н. Горшков. – Омск, 2005. – С. 66-67:
портр.; Молодов Герман Алексеевич // Энциклопедия Омской обл. – Омск, 2010. –
Т. 2. – С. 35: портр.; Молодов Герман Алексеевич // Энциклопедия города Омска. –
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 132-133: портр.
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Организации

250 лет назад (1764) в Омской крепости был создан Оперный дом –
первый любительский театр под руководством капитана И. Г. Андреева

Оперный дом был создан при новом командире Сибирской укре-
пленной линии, генерале-поручике армии И. И. Шпрингере. Знакомство с
офицерами Омского гарнизона, их службой, бытом и времяпровожде-
нием привело генерала в смятение и отчаяние. В свободное от службы
время офицеры и чиновники проводили в карточных играх, кутежах или в
безделье. Осенью 1764 г. И. И. Шпрингер "для полирования молодых лю-
дей" поручил создание первого омского театра военному инженеру
И. Г. Андрееву. При военной чертежной (здание, где находился инженер-
ный "штаб") был создан "Оперный дом" – первый любительский театр в
Омске. Капитан И. Г. Андреев был руководителем театра, а также поста-
новщиком спектаклей, художником и актером. Артистами театра являлись
офицеры, чиновники, их жены и родственники. Театральные костюмы и
декорации создавали военные инженеры Я. Зеленый, Л. Мальм (Малм),
Я. Уксусников. Репертуар театра включал трагедии М. В. Ломоносова ("Та-
мара и Селим"), М. М. Хераскова ("Венецианская монахиня"), а также
трагедии и комедии А. П. Сумарокова ("Хорев", "Синав и Трувор", "Ари-
стона", "Ярополк и Демиза", "Семира", "Тресониус", "Чудовище", "Пус-
тая ссора", "Опекун", "Приданое с обманом"). Позднее – комические опе-
ры "Лиза", "Разносчик". Они особенно восторженно встречались публи-
кой, поэтому в 1790-е гг. ставились преимущественно комические оперы.
Большой успех имела опера А. О. Аблесимова "Мельник-колдун, обман-
щик и сват". Спектакли устраивались как на закрытых офицерских вечерах,
так и для публики. Охотно ходили на спектакли любительского театра мес-
тные купцы и мещане. Иногда посещение "Оперного дома" было плат-
ным, сборы от спектаклей шли на пошив костюмов. Более тридцати лет,
почти до конца XVIII в. спектакли И. Г. Андреева ставились в Омской кре-
пости. Театральные представления вошли в быт молодого города, без них
не обходилось ни одно торжество.

Библиогр.: Мудрик М. Сколько лет омскому театру? // Омск театральный. -
1991. – Дек. (№ 4). – Ил.; Иванов А. "Оперный дом" в Омске // Ом. вестн. – 1993. –
2 апр.; Мудрик М. С. Житие Ивана Андреева, гражданина омского и семипалатинско-
го, в офицерском чине при театре и разных ученых делах состоявшего // Театральные
повести / М. С. Мудрик – Омск, 2000. – С. 9-43: ил.; Алисов Д. А. Театр и организация
досуга в Западной Сибири в дореволюционный период (конец XVIII – начало XX вв.)
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и во время НЭПа // Народная культура Сибири / Ом. гос. ун-т и др. – Омск, 2002. –
Ч. 1. – С. 45-53; Шихатов И. Омскому театру 240 лет! // Комс. правда. – 2004. –
26 марта-2 апр. – Прил.: с. 4: ил. – (Комс. правда в Омске).

180 лет со времени основания Омского речного порта (1834)

Библиогр.: [Омский речной порт] // Знаменательные и памятные даты Омского
Прииртышья, 2009 – Омск, 2008. – С. 113-114; То же [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/2009.htm; И на воде, и на суше // Строи-
тельный комплекс Омской области, 2008. – Омск, 2008. – С. 24-26: ил.; Ордена Тру-
дового Красного Знамени Омскому речному порту 175 лет! // Архитектура и стр-во
Ом. обл. – 2009. – № 6. – 2-я с. обл.: портр., ил.; ОАО "Омский речной порт"
// Памятная книжка Омской области, 2009. – Омск, 2010. – С. 369-372: ил.; "Омский
речной порт", ОАО // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –
С. 148-149: ил.

140 лет со времени основания Омского драматического театра (1874)

Библиогр.: Омский академический театр драмы // Культура Омского Приирты-
шья: театр, музыка, изобразительное искусство: хрестоматия. – Омск, 2007. – С. 140-147;
[Омский драматический театр] // Знаменательные и памятные даты Омского Приирты-
шья, 2009 – Омск, 2008. – С. 114-115; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/2009.htm; Попов Д. И. [Театральная жизнь
Омска] // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2009. – Т. 1: Омск от прошлого к
настоящему (период с 1716-го по 2008 год). – С. 190-191; Мельникова Е. В. [Акаде-
мический театр драмы] // Энциклопедия горда Омска. – Омск, 2009. – Т. 1: Омск от
прошлого к настоящему (период с 1716-го по 2008 год). – С. 749-750: ил.; Омский
государственный академический театр драмы // Энциклопедия Омской области. – Омск,
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2010. – Т. 2. – С.138-139: ил.; Омский государственный академический театр драмы
// Памятная книжка Омской области, 2009. – Омск, 2010. – С. 398-403: ил.; Омский
государственный академический театр драмы: путеводитель по спектаклям (2011-2012
гг.): 138-й театр. сезон. – Омск, 2011. – [29] с.: ил.; Родина Л. Истории из истории
омской драмы // Веч. Омск-Неделя. – 2011. – 13 апр. (№ 15). – С. 38: ил.; Драматичес-
кий театр // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 29 (31 июля). – С. 42: ил.

120 лет назад (1894) построена первая железнодорожная станция
Омска – "Омский пост" (ныне станция "Карбышево-1")

Омский пост создан в 1894 г. на левом берегу Иртыша. Это был
одиноко стоящий одноэтажный деревянный дом, вдали от которого на бе-
регу находился склад угля, пристань с лесопилкой и шпалопропиточный
завод. Вскоре около поста были сооружены паровая мельница и кирпич-
ный завод. Рядом возник хутор, населенный немцами-колонистами. Пер-
вый пассажирский поезд, состоявший из десяти классных двухосных ваго-
нов, прибыл на Омский пост из Челябинска 25.08(6.09).1894 г. Через год
было закончено строительство пути восточного участка Омск – Кривоще-
ково (Новосибирск). Спустя два месяца открылось временное пассажирс-
кое и грузовое движение по всей линии от Челябинска до Кривощеково. В
1896 г. построен железнодорожный мост через Иртыш. Омский пост имел
тогда вспомогательное значение для основной станции, расположенной
на правом берегу Иртыша. Одна из омских газет в 1901 г. писала: "На левом
берегу Иртыша, около железнодорожного моста, несколько лет тому на-
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зад образовался поселок, который каждый год все увеличивается. Населе-
ние поселка состоит, главным образом, из ссыльных, они ютятся в землян-
ках или казенных казармах, и перебиваются поденной работой на железно-
дорожной лесопилке и пристани, где разгружают баржи с углем…". В 1909 г.
Омский пост стал называться Куломзино, в честь А. Н. Куломзина, кото-
рый с 1883 по 1903 гг. работал управляющим делами Совета Министров
России, являлся членом Комитета Сибирской железной дороги и внес зна-
чительный вклад в разработку правительственной политики железнодо-
рожного строительства. В октябре 1913 г. на базе поста Куломзино образо-
валась станция Куломзино: для движения поездов, а также для погрузки и
выгрузки вагонов. В 1919-1920 гг. на станции построили пять путей
специального назначения, для отстоя прибывающих санитарных вагонов.
В 1939-1940 гг. были построены дополнительные приемоотправочные пути
в связи с ростом грузоперевозок. В 1953 г. сдан в эксплуатацию первый
электрифицированный участок Московка-Куломзино, по которому кур-
сировали пригородные электропоезда. Через три года был электрифици-
рован весь участок дороги. В 1963 г. станция Куломзино приказом мини-
стра путей сообщения № 746 от 21 июня 1963 г. была переименована в
Карбышево-1. В 1977 г. коллектив станции обслуживал двадцать предприя-
тий, и по объему выполняемой работы она была отнесена к станциям
первого класса. Сегодня здесь 44 подъездных пути, на которых круглые
сутки идут погрузка и выгрузка вагонов, внедряются новые технологии
перевозочного процесса. На станции 3 февраля 1999 г. открыт памятный
знак основателю Западно-Сибирской железной дороги А. Н. Куломзину, а
5 августа 2006 г. состоялось торжественное открытие вокзального комп-
лекса станции после реконструкции. Карбышево-1 – уникальная станция
Омского отделения дороги, работающая по пяти направлениям и перево-
зящая грузы 50 торговых и промышленных компаний.

Библиогр.: Пушникова Н. Станции Карбышево-1 – 100 лет // Зап.-Сиб. железно-
дорожник [Новосибирск]. – 1994. – 26 авг. – С. 4; Семизоров К. Станция – труженик.
Нам 110 лет // НОС: Новое омское слово. – 2004. – 1 сент. (№ 35). – С. 9; Станция
"Карбышево-1" // Кировский округ: прошлое, настоящее, будущее. – Омск, 2008. –
С. 81-82; Шель В. К. Великий Сибирский рельсовый путь // Детство в Куломзино:
воспоминания / В. К. Шель. – Омск, 2010. – С. 3-18.
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80 лет со времени основания Омскбланкиздата (1934)

Омскбланкиздат – издательско-полиграфическое предприятие,
бывшее Омское отделение государственного объединения "Союзучетиз-
дат", основанное в 1934 г. В те годы стояла задача обеспечить народное
хозяйство страны бланками учета и отчетности. Развитие производства
шло параллельно с появлением нового оборудования, и зависило от слож-
ности приобретаемой техники. Постепенно осваивали новые технологии:
дупликатор, листоподборка, термограф, машины клеевого скрепления,
затем офсет – однокрасочные и двукрасочные машины HAMADA, четы-
рехкрасочный HEIDELBERG. Сегодня в типографии Омскбланкиздата ус-
тановлен единственный на территории Омской области офсетный комп-
лекс современных печатных машин, которые способны выпускать поли-
графическую продукцию в промышленных объемах в формате до В2 вклю-
чительно. Предприятие осуществляет свою деятельность по трем базовым
направлениям: разработка и изготовление рекламно-сувенирной продук-
ции, разработка и изготовление этикеточной и упаковочной продукции,
разработка и изготовление бланков и продажа канцелярии. На рынок пе-
чатной продукции Омскбланкиздат вышел с новым броским брендом "Зо-
лотой тираж". Предприятие имеет множество почетных грамот, благодар-
ственных писем, дипломов участников и лауреатов различных выставок и
конкурсов: лауреат конкурса "100 лучших товаров России" (Москва, 2005),
сертификат "Голден стандарт" (2006), международная премия "Европей-
ский стандарт" (Страсбург, 2007), диплом победителя городского конкурса
"Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса" в номинации "Лучшее
предприятие в сфере издательского дела, полиграфии и выставочной дея-
тельности" (2009) и др.

Библиогр.: Преображенский А. Омскбланкиздат. Позитивный имидж компании.
Тактика формирования // Коммер. вести [Омск]. – 2004. – 6 окт. (№ 39). – С. 6;
Крылова Т. Искусство печати // Новый курс [Омск]. – 2005. – 14 янв. (№ 1). – С. 8: ил.;
Омскбланкиздату – 70 лет // Бизнес-экспресс [Омск]. – 2005. – № 1. – С. 3: портр.;
Зуев М. "В Омске не любят платить за мозги" / записала Ю. Ненашева // Коммер. вести
[Омск]. – 2006. – 11 окт. (№ 39). – С. 18: портр.; Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Омскбланкиздат" // Развитие промышленного производства Омской
области. – Омск, 2007. – С. 87; Казанцев Е. Омскбланкиздат стал лауреатом премии
"Евростандарт" // Коммер. вести [Омск]. – 2007. – 11 апр. (№ 14). – С. 16: портр., ил.;
Большому региону – большую полиграфию // The Chief-Омск. – 2008. – № 6 (авг.). –
С. 41: ил.; Зуев М. "Давайте я что-то посажу на этой земле, получу доход и заплачу
государству налоги" / записала И. Бородянская // Коммер. вести [Омск]. – 2011. –
27 июля (№ 29). – С. 22-23: портр.; "Омскбланкиздат" [Электронный ресурс]. – [Омск,
2013]. – Режим доступа: http://omskblankizdat.ru/. – 17.07.2013.
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80 лет со времени основания Омской областной библиотеки для
слепых (1934)

Библиогр.: [Омская областная библиотека для слепых] // Знаменательные и
памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 116-117; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/2009.htm;
Зайцева В. Г. Сто восемь минут полета вокруг земли / записала И. Златкова // Класс
[Омск]. – 2009. – Май (№ 9). – С. 6: ил.; Государственное учреждение культуры
Омской области "Омская областная библиотека для слепых" // Деятельность государ-
ственных и муниципальных библиотек Омской области в 2009 году: (информ.-аналит.
сб.). – Омск, 2010. – С. 23-24; [Омская областная библиотека для слепых] // Деятель-
ность государственных и муниципальных библиотек Омской области в 2011 году:
(информ.-аналит. сб.). – Омск, 2012 – С. 15-17; [БУК Омской области "Омская обла-
стная библиотека для слепых"] // Деятельность государственных и муниципальных
библиотек Омской области в 2012 году: (информ.-стат. сб.). – Омск, 2013 – С. 9-12;
БУК Омской области "Омская областная библиотека для слепых" // Культура и искус-
ство Омской области в 2012 году. – Омск, 2013. – Вып. 16. – С. 84-86: диагр.

80 лет со времени организации (1934) первой станции скорой
медицинской помощи в Омске

Библиогр.: Трифанов С. Б. Наша служба и опасна и трудна / записала Е. Гран-
кина // Кто есть кто в ом. медицине. – 2006. – № 9 (дек.). – С. 28-29: портр.; Трифо-
нов С. Б. "Того криминала что я видел, работая на скорой помощи, хватит на две
жизни обычного человека" / записала О. Вахрина // Коммер. вести [Омск]. – 2007. –
13 июня (№ 22). – С. 29: портр.; Покой "скоростникам" только снится... // Здравоох-
ранение Омской области / О. Дубонос, Р. Емельянова, О. Ложникова. – Омск, 2007. –
С. 48-49: ил.; [Станция скорой медицинской помощи] // Знаменательные и памятные
даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 116; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/2009.htm; [Станция ско-
рой медицинской помощи] // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2009. – Т. 1: Омск
от прошлого к настоящему (период с 1716-го по 2008 год). – С. 339; Станции скорой
медицинской помощи // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 375;
Скорая и неотложная медицинская помощь // Состояние здоровья населения и деятель-
ность системы здравоохранения Омской области в 2012 году. – Омск, 2013. –
С. 112-116.

75 лет со времени основания Центральной библиотеки г. Омска (1939)

Библиогр.: Яковлева Н. Не читаем – лечимся // Четверг [Омск]. – 2003. – 23 окт.
(№ 42). – С. 6: ил.; Никонова М. М. Библиотека – пространство информационной
уверенности // Молодые в библ. деле. – 2004. – № 5/6 (май-июнь). – С. 123-125;
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Александрова Н. Чтение как лекарство. Лекарство для души // Новое обозрение-Вер-
сия [Омск]. – 2005. – 17-23 авг. (№ 32). – С. 13: ил.; Косенко А. Я – библиотекарь
// Четверг [Омск]. – 2008. – 6 нояб. (№ 45). – С. 8: ил.; [Центральная библиотека
г. Омска] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск,
2008. – С. 117; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/
kalendar/2009/2009.htm; Чернявская Н. Л. Информационное обеспечение пользова-
телей омских муниципальных библиотек. Без рецептов // Тенденции развития биб-
лиотечно-информационных ресурсов Омской области: материалы регион. науч.-практ.
конф. – Омск, 2012. – С. 24-31; История центральной городской библиотеки [Элект-
ронный ресурс]. – [Омск, 2013]. – Режим доступа: http://www.lib.omsk.ru/
csmb.php?page=his. – 22.08.2013.

75 лет со времени основания (1939) Омского завода плавленых
сыров (ныне ООО "Ястро")

Омский завод плавленых сыров – предприятие перерабатыва-
ющей промышленности, специализирующееся на производстве плавле-
ных сыров. Создано на основе маслосырбазы "Омская" (1939). Первона-
чально выполняло снабженческо-сбытовые функции. Производство плав-
леных сыров началось в 1951 г. За первый год было выработано 10 тонн
плавленого сыра "Новый". С 1955 г. началось производство колбасного
сыра 30 % жирности. За 1951-1955 гг. было выработано 602 тонны плавле-
ного сыра, за 1961-1965 гг. – 9 827 тонн. В 1967 г. построен новый цех,
установлено новое оборудование (котлы плавители, шприцы, автоматы
по расфасовке в брикеты), которое позволило увеличить объемы произ-
водства (к 1984 г. выпускалось уже свыше 4 тыс. тонн продуктов в год).
В 1971 г. начальник цеха З. А. Кутмина и старший мастер В. А. Панфилова
разработали новый вид плавленого сыра "Омичка", ставшего очень попу-
лярным у населения. Авторам было выдано авторское свидетельство на
"способ производства плавленого сыра". В 1971 г. "Омички" было выра-
ботано 60 тонн, в 1983 г. – 147 тонн. С 1971 г. сыр "Омичка" выпускался с
государственным знаком качества. В 1976 г. по предложению начальника
цеха А. П. Лещенко был изготовлен парафинер для парафинирования кол-
басного сыра. С этого же года в цехе начали использовать тельферные
подъемники. К концу 2002 г. из-за устаревания основных фондов и приме-
няемых технологий производства завод значительно снизил объемы вы-
пуска продукции. После банкротства маслосырбазы началась реоргани-
зация предприятия, была проведена реконструкция ряда действующего
оборудования, внедрены новые линии по производству плавленых сыров,
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установлены аппараты для упаковки сыров в современную упаковку. В
2003 г. в результате смены собственника образовано ООО "Омский завод
плавленых сыров", в 2010-е гг. в результате ребрендинга – ООО "Ястро". В
настоящий момент предприятие выпускает до 70 наименований плавле-
ных сыров в различной упаковке (брикеты, пластиковые стаканчики, кон-
тейнеры, в парафиновой и вакуумной упаковке), под торговыми марка-
ми: "Жинкина Крынка", "Омичка", "Знатный Купец". Реализация продук-
ции осуществляется в десяти странах мира: Россия, Белоруссия, Украина,
Казахстан, Киргизия, Монголия и др.

Библиогр.: Шокуров Н. Там сырный дух, там сыром пахнет // Коммер. вести
[Омск]. – 1996. – 10 окт. (№ 40). – С. 8: ил.; Свириденко Ю. Я. Состояние и перспек-
тивы производства плавленых сыров / Ю. Я. Свириденко, А. В. Дунаев // Сыроделие и
маслоделие. – 2009. – № 4. – С. 7-11: табл.; Гоношилов В. Как омичи сделали жизнь в
СССР слаще // Ом. правда. – 2009. – 30 дек. – С. 6: ил. – (Намедни); "Омичка" –
визитная карточка Омского завода плавленых сыров // Сыроделие и маслоделие. –
2011. – № 1. – С. 13: ил.; "Омский завод плавленых сыров", ООО // Энциклопедия
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 143; Мансурова Э. Р. Роль корпоративной
культуры в управлении ООО "Ястро" / Э. Р. Мансурова, С. Н. Кужева // Экономиче-
ские и организационные аспекты модернизации экономики: сб. науч. работ. – Омск,
2013. – С. 109-114: табл.; Омский завод плавленых сыров [Электронный ресурс]. –
[Омск, 2013]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/. – 22.07.2013.

60 лет назад (1954) в Омске введены в эксплуатацию первые объекты
АО "Транссибирские магистральные нефтепроводы" ("Транссибнефть")

Транссибнефть возникла в связи с началом разработки нефтяных
месторождений Сибири в 1950-х гг. Именно тогда трубопроводный тран-
спорт стал развиваться очень динамично: с 1960 по 1970 гг. протяженность
нефтепроводов СССР увеличилась более чем в два раза – с 17,3 до 37,4 тыс.

км, а перекачка нефти и нефтепро-
дуктов возросла с 129,9 до 339 млн.
тонн в год. История Транссибнеф-
ти началась в 1954 г.: 12 октября
1954 г. была введена в эксплуатацию
Омская перевалочная база, имено-
вавшаяся в обиходе "Площадкой
8-0". Она принимала бензин из
Башкирии. На ее основе сформи-
ровалась первая управленческая
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структура оперативного руководства транспортировкой нефти и нефте-
продуктов, впоследствии получившая название ОАО "Транссибнефть".
С 1 января 1955 г. началось строительство нефтепровода "Омск-Иркутск" и
"Омск-Новосибирск". Поочередно в строй вошли вторая нить нефтепро-
вода "Туймазы-Омск", наливной пункт в Сокуре, участок нефтяной трас-
сы "Омск-Татарск", перекачивающие насосные станции в Омске и Бара-
бинске. В 1962 г. завершено строительство перекачивающих и наливных
станций первой очереди, а также участка нефтепровода "Красноярск-
Иркутск". Красноярское районное нефтепроводное управление (РНПУ)
было создано 12 декабря 1963 г. Введена в эксплуатацию транссибирская
магистраль протяженностью 2 330 км с шестью нефтеперекачивающими
станциями: Омской, Барабинской, Сокур, Каштан, Рыбинской и Нижне-
удинской. В январе 1967 г. создано Омское РНПУ, а спустя 5 лет – Иркутс-
кое РНПУ. Строительство второй линии магистрали стартовало в 1972 г. от
Анжеро-Судженска, где сходились два нефтяных потока: с севера Томской
области и с запада – из Тюменской. В 1972 г. завершено строительство НПС
второй очереди. Производственное объединение транссибирских магист-
ральных нефтепроводов согласно распоряжению Государственного коми-
тета РФ по управлению государственным имуществом №1313-р от 2 июня
1994 г. преобразовано в ОАО "Транссибнефть".

Основные виды деятельности общества – обслуживание более 4,8 тыс.
километров магистральных нефтепроводов с диаметром трубы от 500 до
1200 мм, расположенных в западной и южной части Сибири между горо-
дами Омск и Иркутск, в т. ч. нефтепроводы: Омск-Иркутск, Анжеро-Суд-
женск-Красноярск, Красноярск-Иркутск, Омск-Павлодар (участок до гра-
ницы с Казахстаном) и участок Омск-Москаленки нефтепровода Туйма-
зы-Омск-Новосибирск-2. В структуру ОАО "Транссибнефть" входят 8 под-
разделений: аппарат управления ОАО "Транссибнефть"; Омское, Новоси-
бирское, Красноярское и Иркутское районные нефтепроводные управле-
ния; Омская база производственно-технического обслуживания и ком-
плектации оборудованием; Центральная база производственно-техниче-
ского обслуживания; Отдел рабочего снабжения. Сегодня предприятие
ориентировано на внедрение новой техники и технологий, обеспечение
экологической безопасности и надежности, повышение экономических по-
казателей работы. Перспективы своего развития ОАО "Транссибнефть" свя-
зывает с освоением восточно-сибирских нефтегазовых месторождений,  стро-
ительством нефтепроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан, кото-
рая откроет выход на нефтяной рынок к странам Юго-Восточной Азии.
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Библиогр.: Открытое акционерное общество "Транссибнефть" // Омская об-
ласть: на рубеже тысячелетий. – Омск, 2001. – С. 134-135: портр., ил.; ОАО "Транс-
сибирские магистральные нефтепроводы" // СибЭКСПОмаркет [Омск]. – 2002. – № 2.
– С. 13; 50 лет истории ОАО "Транссибнефть": (ил. летопись) – Омск, 2004. – 252 с.:
цв. фотоил., портр.; Стратегия успеха – стабильность, динамичность, безопасность. –
Омск, 2006. – 106 с.: цв. ил.; Миненко Н. А. ООО "Транссибнефть" / Н. А. Миненко,
В. Г. Рыженко // Из XVIII века – в век XXI: история Омска / Н. А. Миненко,
В. Г. Рыженко. – СПб., 2006. – С. 359: портр., ил.; 55 лет ОАО "Транссибирские маги-
стральные нефтепроводы": история продолжается / М. И. Машкарин [и др.]. – Омск,
2009. – 352 с.: ил.; История ОАО "Транссибнефть" [Электронный ресурс]. – [Омск,
2013]. – Режим доступа: http://transsibneft.com/company/history.htm. – 05.08.2013.

40 лет со времени открытия Омского государственного универси-
тета имени Ф. М. Достоевского (1974)

Библиогр.: Ремнев А. В. Омский государственный университет: путь к
30-летию / А. В. Ремнев, Н. А. Томилов // Библиографический указатель трудов уче-
ных Омского государственного  университета им. Ф. М. Достоевского. – Омск, 2006.
– Вып. 1: 1974-1983 гг. – С. 8-50: ил.; [Омский государственный университет им.
Ф. М. Достоевского] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009.
– Омск, 2008.- С. 118-119; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:
//www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Емельянова Р. Классический юбилей // Ом.
правда. – 2009. – 4 нояб. – С. 8: ил. – (Намедни);  Омский государственный универси-
тет им. Ф. М. Достоевского // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –
С. 142: ил.; Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского [Электрон-
ный ресурс]. – [Омск, 2013]. – Режим доступа: http://www.omsu.ru/page.php?id=7. –
12.09.2013.

20 лет со времени открытия (1994) Омского драматического
лицейского театра

Библиогр.: Драматический Лицейский театр: из истории театра // Культура
Омского Прииртышья: театр, музыка, изобразительное искусство: хрестоматия. – Омск,
2007. – С. 205-206; [Лицейский театр] // Знаменательные и памятные даты Омского
Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 119-120; То же [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/2009.htm; Мельникова Е. В. [Дра-
матический Лицейский театр] // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2009. – Т. 1:
Омск от прошлого к настоящему (период с 1716-го по 2008 год). – С. 754-755;
Драматический Лицейский театр, 15 лет. – Омск, 2009. – 62 с.: ил.; Лицейский драма-
тический театр // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 563: ил.;
Тимофеев С. Р. Лицейский театр во снах и наяву / записала С. Нагнибеда // Омск
театральный. – 2012. – № 27 (март). – С. 38-41: портр., ил.
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20 лет со времени создания (1994) государственного областного
художественного музея "Либеров-центр"

Библиогр.: Государственный областной художественный музей "Либеров-центр"
// Культура Омского Прииртышья: театр, музыка, изобразительное искусство: хресто-
матия – Омск, 2007. – С. 97-99; ["Либеров-центр"] // Знаменательные и памятные
даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 120; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/2009.htm; Васина А. А.
Этапы комплектования и общая характеристика фондов музея "Либеров-центр" /
А. А. Васина, Н. А. Шугаева // Музей-дом: к 100-летию народного художника РСФСР
А. Н. Либерова: сб. материалов Всерос. культур.-образоват. проекта (24-25 сент.
2009 г.). – Омск, 2009. – С. 92-93; ["Либеров-центр"] // Энциклопедия города Омска.
– Омск, 2009. – Т. 1: Омск от прошлого к настоящему (период с 1716-го по 2008 год).
– С. 793-794; "Либеров-центр" // Энциклопедия Омской обл. – Омск, 2010. – Т. 1. –
С. 558: ил.; Перминова В. П. Приобщение молодежи к искусству в музее "Либеров-
центр" средствами компьютерной графики // Творчество А. Н. Либерова и российская
пастель: история и современность: к 100-летию народного художника РСФСР
А. Н. Либерова: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 2011. – С. 144-147;
Шугаева Н. А. Пастели в собрании музея "Либеров-центр". Комплектование и хране-
ние // Творчество А. Н. Либерова и российская пастель: история и современность: к
100-летию народного художника РСФСР А. Н. Либерова: сб. материалов Всерос.
науч.-практ. конф. – Омск, 2011. – С. 108-109.
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События

280 лет назад (1734) по Иртышу из Тобольска через Тару и Омскую
крепость проследовали участники Второй Камчатской экспедиции во
главе с   Г. Ф. Миллером

Библиогр.: [Вторая Камчатская экспедиция] // Знаменательные и памятные даты
Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 99-100; То же [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Элерт А. Х. Немецкие
ученые-путешественники и научное открытие Сибири // История и этнография нем-
цев в Сибири. – Омск, 2009. – С. 13-28: портр.; Миллер Герард Фридрих // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 28; Лосунов А. "Немецкий след" на
омской земле // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 10 (15 марта). –
С. 46-48: портр.; Гоношилов В. Немецкий вклад в освоение Сибири // Ом. правда. –
2012. – 23 мая. – С. 22: ил.

225 лет назад (1789) в Омске построена и освящена Пророко-Ильин-
ская церковь

Библиогр.: Лосунов А. Был в граде Омском Храм Ильи Пророка... // Ом. вестн.
– 2008. – 30 июля. – С. 13: ил.; [Ильинская церковь] // Знаменательные и памятные
даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 108-109; То же [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Лосунов А.
Старинный храм на берегу // Ом. правда. – 2009. – 7 авг. – С. 8: ил.; Пророко-
Ильинская церковь // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 248: ил.;
Лосунов А. Ильинский храм // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 34
(4 сент.). – С. 48-51: ил.

120 лет назад (1894) начала издаваться "Киргизская степная
газета", приложение к газете "Акмолинские областные ведомости"

"Киргизская степная газета" ("Дала уялатынын газетi") – особое
прибавление к Акмолинским (1888-1905), Семипалатинским (1894-1905) и
Семиреченским (1894-1901) областным ведомостям. Издавалась в Омске
на русском языке с прибавлениями на казахском и киргизском. C 1894 по
1902 гг. газета выходила под названием "Особое прибавление к Акмолин-
ским областным ведомостям", с 1902 по 1905 гг. называлась "Сельскохо-
зяйственный листок". Печаталась в типографии "Акмолинских областных
ведомостей". В газете было два раздела: официальный и неофициальный.
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В официальной части публиковались указы, постановления и другие доку-
менты царской администрации и местных властей, касающиеся управле-
ния краем. В неофициальной части печатались сведения, статьи и матери-
алы по местной географии, истории края и этнографии, например, о том,
как обучают киргизы своих детей, о ранних браках, об охоте и предприим-
чивости киргизского народа. Значительное место уделялось публикациям
о состоянии народного образования и медицинского обслуживания, в не-
которых статьях содержалась критика случаев эксплуатации и обмана кир-
гизов чиновниками и торговцами. Газета уделяла много внимания сельс-
кому хозяйству, развитию и организации местных промыслов, популяри-
зации естественно-научных знаний. Публиковались работы видных уче-
ных-востоковедов В. Радлова, А. Алекторова, Г. Потанина, П. Обручева,
Н. Ядринцева. Казахскими сотрудниками были талантливые публицисты
М. Копеев, А. Курманбаев, А. Шонаев, О. Альжанов и др. Почти в каждом
номере помещались рассказы и повести, восточные легенды и предания
об Алдар-Косе, Жиренше-Шешене, переводные произведения (истории о
Ходже Насреддине, сказки сборника "Тысяча и одна ночь", поэма "Лейли
и Меджнун" и другие). "Киргизская степная газета" – одна из первых
пропагандировала среди местного населения прогрессивные взгляды  ка-
захских просветителей-демократов Ч. Ч. Валиханова, И. Алтынсарина. Пе-
чатались также как оригинальные басни местных авторов, так и перевод-
ные произведения И. А. Крылова. Басни "Стрекоза и Муравей", "Пустын-
ник и Медведь", "Ворона и Лисица" перевели на казахский язык А. Кур-
манбаев и И. Алтынсарин. В специальной рубрике "Смесь" помещались
различные сатирические и критические материалы, например, в расска-
зах "Расчетливый волостной" и "Обжора волостной" высмеивалось тщес-
лавие и самодурство баев и управленцев. Материалов, касающихся жизни
Омска, публиковалось немного, в частности, в годовом комплекте газет за
1895 г. была помещена статья об открытии в Омске лесной школы, заметка
о Г. Н. Потанине, и его жене, сподвижнице ученого, сообщение об учреж-
дении во всех волостях Омского уезда киргизских школ и ряд других мате-
риалов.

Библиогр.: Дмитренко Н. Перелистывая старые газеты // Омская старина. –
Омск, 1995. – Вып. 3. – С. 196-202; Джилкибаева А. А. Публицистика О. Альжанова в
"Киргизской степной газете" // Актуальные проблемы высшего гуманитарного обра-
зования и воспитания в Сибири: [сб. ст.] Междунар. науч.-практ. конф. "Современные
социально-политические и культурные альтернативы и человеческий потенциал". –
Омск, 2007. – [№ 2]. – С. 28-32; Киргизская степная газета [Электронный ресурс]
// Википедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Киргизская_степная_газе-
та. – 6.11.2013.
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110 лет назад (1904) в Омске состоялось открытие Московских
торговых рядов (ул. Ленина, 14)

Московские торговые ряды появились в Омске в самом начале
XX в.  Современную улицу Ленина составили несколько старых улиц: Каз-
наковская, Чернавинский (Любинский) проспект, Дворцовая и Атаманс-
кая. Вошла сюда и часть базарной площади. Дома, формировавшие эти
улицы, строились на протяжении двух столетий, отражая в своем облике
перемены общественных вкусов. Самая оживленная улица тех лет была
Любинская или Любинский проспект (официально улица называлась Чер-
навинским проспектом). На западной стороне проспекта находился сад,
или, как его называли, Любина роща. Зеленая роща недалеко от реки была
любимым местом гуляний и отдыха горожан. В 1903 г. рощу вырубили, и
началась распродажа самой дорогой в городе земли. Первый участок ку-
пила по 30 рублей за квадратную сажень Московская Богоявленская ар-
тель и начала строительство магазина "Московские торговые ряды", тор-
жественное открытие которого состоялось в январе 1904 г. В залах первого
этажа разместились оптовые магазины известных Товариществ мануфак-
тур: "С. Морозов с Сыном и К", "Братья Носовы", "П. М. Рябушинский с
Сыновьями", "В. Грязнов и Я. Лабзин" и другие. Вверху находились конто-
ры, складские помещения находились в подвале. Новое торговое здание
затмило своей представительностью соседние дома. Каркасная система
позволила увеличить размеры оконных проемов первого этажа и число
полуциркульных окон второго. Таким образом, функциональная особен-
ность здания отразилась в облике фасадов. На современников здание Мос-
ковских торговых рядов произвело яркое впечатление. "Колоссальными"
назвала эту постройку петербургская газета "Новое время". И действи-
тельно, двухэтажный длинный торговый корпус, выходивший своим глав-
ным фасадом на Любинский проспект, выглядел монументально. Обрабо-
танные рустом широкие лопатки наружных стен (имитация кладки из круп-
ных каменных блоков), их по-барочному пышные аттиковые завершения и
огромные "французские" четырехреберные купола делали композицию
масштабной и пластически завершенной. Столь представительная архи-
тектура должна была создавать впечатление торговой мощи и процвета-
ния фирм, разместившихся здесь. Декор фасадов Московских торговых
рядов в сравнении с более нарядной отделкой соседних построек довольно
сдержан. Тем не менее, здесь нашли свое место мотивы различных стилей
минувших эпох: небольшие классические фронтоны в центральной и бо-
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ковых частях здания, ренессансные наличники окон второго этажа; бароч-
ные волюты башенки, венчающей купол с часами; ряд мелких разностиль-
ных деталей. Автор проекта торговых рядов – московский инженер-архи-
тектор О. В. фон Дессин. Строительством руководил московский мещанин
и доверенное лицо в Омске крупнейшей мануфактурной фирмы "Э. Цин-
дель и К” С. Е. Сивов, который впоследствии какое-то время проживал на
верхнем этаже здания. Из Московских рядов торговали оптом мануфакту-
рой по всему Среднему Прииртышью и Степному краю. Сегодня первый
этаж здания, как и в прошлом, занимают частные магазины, а на верхнем
размещаются офисы. Московские торговые ряды – памятник архитекту-
ры периода поздней эклектики, возведенный по типу купеческого гости-
ного двора. Является памятником истории и культуры регионального зна-
чения (1980).

Библиогр.: Шихатов И. П. Московские торговые ряды // На государевой службе
/ И. П. Шихатов. – Омск, 2002. – С. 65-68: ил.; Гуменюк А. Н. Московские торговые
ряды // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2004. – № [1] (март). – С. 22-23: ил. – На обл.
номер указан ошибочно: 7; Владимиров И. Московские торговые ряды // Архитектура
и стр-во Ом. обл. – 2004. – № 9 (дек.). – С. 34: ил.; То же [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.omskportal.ru/ru/government/branches/Construction/Building-
Architecture/ArchHistory/Nasledie.html. – 6.11.2013; Дубонос О. Московские... из Омска
// Четверг [Омск]. – 2005. – 6 янв. (№ 1). – С. 2: ил.; Шихатов И. Московские торговые
ряды // Максимум [Омск]. – 2008. – № 8 (дек.-янв. 2009). – С. 40-41: ил.; Фон-Дессин
Оттон (Отто) Вильгельмович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –
С. 481; Лосунов А. И торговали москвичи на Любинском проспекте... // Nota bene.
Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 50 (27 дек.). – С. 44-47: ил.; [Дессин Оттон
(Отто) Вильгельмович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья,
2013. – Омск, 2012. – С. 95-97: ил.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2013/07.htm. – 6.11.2013.

100 лет назад (1914) в Омске по проекту архитектора А. Д. Крячкова
построено здание городского торгового корпуса (ул. Ленина, 3)

Городской торговый корпус построен в самом начале Любинско-
го проспекта. Проект выдержан в стиле классической школы, он принадле-
жит архитектору А. Д. Крячкову, который постарался придать зданию объем
и монументальность. Здание построено в формах модернизированного
классицизма (или неоклассицизма) – одного из ведущих направлений в
архитектуре 1910-х гг. Центральная часть фасада, выходящего на проспект,
украшена большим ордером с интересными скульптурными элементами.
Верхнюю центральную часть фасада торгового корпуса по обеим сторо-
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нам украшают маскароны в крылатых шлемах покровителя торговли бога
Меркурия, подчеркивающие функцию здания. Нижний этаж в виде
гигантского цоколя, ордерная система, круглые купольные перекрытия,
деликатное использование лепнины создавали образ степной мощи и про-
цветания. Строительством корпуса занимался известный омский подряд-
чик М. А. Кузнецов, и к октябрю 1914 г. горожане получили новый центр
торговли. Торги 1914 г. определили право аренды помещений корпуса за
городским банком и Омским обществом взаимного страхования от огня,
Управление Омской железной дороги разместилось в помещении,
предназначенном под ресторан. На втором этаже имели свои конторы
нотариус А. К. Розентретер и товарищество "Р. Колтун и С. Немецкий". На
первом этаже находились магазины известных в городе предпринимате-
лей Н. Н. Машинского, М. А. Шаниной, С. Х. Рандрупа, торговый дом
"Моисеев и сыновья". В начале 1920-х гг. в здании располагался "Дворец
молодой гвардии", с середины 1920-х – Омский городской Совет. До нача-
ла 1930-х гг. торговый корпус частично сохранял свою первоначальную
функцию – здесь работали магазины. С 1930-х гг. в здании располагался
Омский автодорожный институт (СибАДИ),  в 1995 г. после длительной рес-
таврации здание передано Омскому областному музею изобразительных
искусств им. М. А. Врубеля. В настоящее время в восстановленных в перво-
начальном виде интерьерах располагаются экспозиции русского, зарубеж-
ного и советского искусства, реставрационные мастерские, фондовые хра-
нилища. В двусветном зале второго этажа проходят концерты, общегородс-
кие мероприятия, встречи высоких гостей. Здание получило статус памят-
ника архитектуры (1980) и было названо "Врубелевским корпусом", по ме-
сту экспонирования живописного триптиха М. А. Врубеля – уроженца г. Омска.

Библиогр.: Федорова С. Был дом торговли, будет храм искусства // Ом. вестн. –
1995. – 19 окт. – С.4-5: ил.; Шепелев Ю. И. Главный торговый корпус Омска // Аркада
[Омск]. – 1996. – 24 апр. – С. 3, 6: ил.; Девятьярова И. Г. Торговый корпус на Базарной
площади // Культура Омского Прииртышья: театр, музыка, изобразительное искусст-
во: хрестоматия. – Омск, 2007. – С. 32-33; Торговый корпус / материал подгот.
С. Черноок // Элит. недвижимость в Омске. – 2007. – № 5. – Прил.: с. 77-80: портр., ил.
– (Энцикл. ом. архитектуры); Гуменюк А. Н. Городской торговый корпус в Омске –
памятник архитектуры в "стиле империи" // Визуальная культура: дизайн, реклама,
информационные технологии: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. – Омск,
2009. – С. 29-31: ил.; Крячков Андрей Дмитриевич // Энциклопедия Омской области.
– Омск, 2010. – Т. 1. – С. 527; Здание Городского Торгового корпуса // Блог об Омске
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsk-web.ru/zdanie-gorodskogo-
torgovogo-korpusa/. – 6.11.2013.
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100 лет назад (1914) завершено строительство здания конторы
акционерного общества "Эльворти" (ныне офис Внешторгбанка,
ул. Тарская, 6)

Акционерное общество "Эльворти" построило здание для
своей конторы в начале  XX в. Первая Западно-Сибирская сельскохозяй-
ственная, лесная и торгово-промышленная выставка 1911 г. стимулирова-
ла активное строительство в Омске зданий в стиле модерн, что стало свое-
образной лабораторией для архитекторов, осваивающих этот относитель-
но новый для провинции стиль. После выставки в городе появились пред-
ставительства ряда крупных промышленных и торговых компаний. Пред-
ставительство английского акционерного общества "Р. и Т. Эльворти", за-
нимавшегося продажей сельскохозяйственной техники, появилось в Омс-
ке в 1911 г. В 1914 г. рядом с Успенским собором был выстроен ансамбль из
нескольких зданий. Здание конторы было почти кубическим, вертикаль-
ное членение которого подчеркивалось угловыми ризалитами, придавав-
шими всей постройке вид крепости. Главный фасад выходил на юг, и рас-
положенная на этой стороне квартира главного управляющего на третьем
этаже имела балкон. Круглое балконное окно символизировало солнце.
Над ним фасадную стену украшал дугообразный аттик с волютами по
краям и изображениями цветов и сфинксов. Основным цветом зданий
был серый, оттенявшийся зеленым глазурованным кирпичом в межокон-
ном пространстве. Такие архитектурные решения были навеяны египетс-
кими мотивами, характерными и для выставочного павильона фирмы бра-
тьев Эльворти. Здание конторы имело водяное отопление и собственный
электрогенератор. Рядом были построены четырехэтажные склады, обо-
рудованные подъемниками. Это единственный в Омске монументальный
памятник, демонстрирующий ориенталистскую направленность модер-
на. После национализации здесь разместилась контора Сибсельмаша, за-
тем (1961) подразделение милиции и автоматическая телефонная станция.
Склады сельскохозяйственной техники долгое время использовались по
прямому назначению, но были уничтожены пожаром в 1982 г. Осталась
только стена, выходящая на улицу Тарскую. В 1990-х гг. в здании конторы
находился офис Инкомбанка, который провел внутреннюю реставрацию.
Ныне здесь располагается Омское отделение Внешторгбанка. Здание явля-
ется памятником истории и культуры регионального значения (1980).

Библиогр.: Селюк В. И. Дом "Эльворти" / записала В. Богдыль // Новое обозре-
ние-Версия [Омск]. – 2002. – 17-23 июля (№ 27). – С. 9: ил.; Девятьярова И. Г.
В содружестве пользы и красоты // Омск... волею Петра Великого: архитектур. образы
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трех столетий. – 3-е изд., перераб. и доп. – Омск, 2006. – С. 95-101: ил.; Гуменюк А. Н.
Модерн 1912-1916 годов. Варианты стиля // Стиль модерн в архитектуре Омска /
А. Н. Гуменюк. – Омск, 2007. – С. 28-57: ил.; Панасенков В. Н. Дом Эльворти // Строй-
газета [Омск]. – 2007. – 23 апр. (№ 14). – С. 38-39: ил.; То же [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.complib.omsk.ru/cb/arxiv/arhitektura/files/kultura/
Elvorty.pdf. – 21.11.2013; Лосунов А. Орудия – земледельцам // Nota bene. Особое
внимание [Омск]. – 2011. – № 35 (13 сент.). – С. 46-51: ил.

100 лет со времени окончания строительства (1914) здания
страховой компании "Саламандра" на улице Гасфортовской (ныне
ул. К. Либкнехта, 3 / ул. Музейная, 4)

Страховое общество "Саламандра" возвело в Омске соб-
ственное здание по проекту архитектора Н. Н. Веревкина, строившего для
общества доходные дома в Петербурге и в Харькове. Учитывая сложный
рельеф выделенного участка в пойме р. Оми, архитектор выполнил проект
здания в виде прямоугольной трапеции с внутренним двориком. При этом
северный фасад оказался на этаж меньше южного. Расположение в створе
двух улиц предопределило создание двух равнозначных фасадов, которым
придан образ итальянского палаццо периода высокого Ренессанса. Их об-
лицовка имитирует каменную кладку, цокольный этаж облицован грани-
том. Основным мотивом выступает аркада, объединяющая два нижних
этажа. Третий верхний этаж со стороны улицы Гасфортовской (ныне ул. К.
Либкнехта) оформлен приставными ионическими полуколоннами, а со
стороны Музейной – плоскими дорическими пилястрами. Над порталом
главного входа расположен фриз с надписью "Саламандра", затем "вене-
цианское" круглое окно, а над ним – арочный портик с выносным фронто-
ном. В центре портика находится рельеф с изображением саламандры.
Аналогичные рельефы украшают и другие здания страхового общества,
созданные по проектам Н. Н. Веревкина. Выполненное в неоклассическом
стиле, здание придавало столичный образ одной из центральных улиц
Омска. По окончании строительства в 1914 г. здесь разместились конторы
коммерческих организаций. После Гражданской войны фактически зда-
ние уже не принадлежало страховому обществу, ушедшему с российско-
го рынка в 1918 г., и использовалось, главным образом, для размещения
медицинских учреждений. В разные годы в нем располагались гимназия,
клиника Омского медицинского института, областная клиническая боль-
ница, областная травматологическая больница. С 2009 г. южную часть зда-
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ния занимает Омская городская поликлиника № 1, северная часть ремон-
тируется. Памятник истории и культуры регионального значения (1980).

Библиогр.: Свиридовский О. А. "Саламандра" на улице Гасфорда // Рос. газ. –
1997. – 8 мая. – Прил.: с. 4; Селюк В. И. История одной улицы / записала В. Богдыль
// Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2002. – 27 нояб.- 3 дек. (№ 46). – С. 10: ил.;
Здание страхового акционерного общества "Саламандра" // Бюл. информ. материалов
для строителей. – Омск, 2003. – № 1 (29), 2003, 1 кв. – С. 372: ил.; Мурманцева М.
Итальянский палаццо на Музейной улице // Стройка в Омске. – 2005. – 25-31 июля
(№ 29). – С. 26-27: ил.; Панасенков В. Под знаком "Саламандры" // Строй-газета
[Омск]. – 2006. – 11 дек. (№ 49). – С. 22-23: ил.; То же [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.complib.omsk.ru/cb/arxiv/arhitektura/files/kultura/Salamander.pdf. –
21.11.2013; Комплекс зданий на улице Гасфортовской / материал подгот. С. Черноок
// Элит. недвижимость в Омске. – 2007. – № 7. – Прил.: с. 85-88: ил.; Васильева С. Не
навредить "Саламандре" // Ом. вестн. – 2008. – 16 июля. – С. 25: ил.; Гуменюк А. Н.
Поздний неоклассицизм 1913-1917 годов. Ренессансная линия // Неоклассицизм в
архитектуре Омска 1910-х годов / А. Н. Гуменюк. – Омск, 2009. – С. 33-41: ил.

100 лет со времени окончания строительства (1914) здания
товарищества Тверской мануфактуры (ныне ул. К. Либкнехта, 4)

Товарищество Тверской мануфактуры бумажных изделий,
одно из крупнейших текстильных предприятий дореволюционной России,
построило собственное здание на улице Гасфортовской напротив дома
страховой компании "Саламандра". Проект разработан и осуществлен из-
вестным сибирским архитектором А. Д. Крячковым. В архитектурных ре-
шениях зодчего явно просматривается влияние итальянской школы. Тра-
пециевидное в плане здание имеет два входа с обеих сторон, которые вели
в торговый зал первого этажа и на лестничные марши, ведущие в помеще-
ния второго этажа. Эти входы и лестничные клетки отмечены на фасаде
над антаблементом высокими аттиками, на которых размещены рельефы
с атрибутами Меркурия, выполненными в классическом стиле. Монумен-
тальность двухэтажному сооружению придают установленные на низкие
пьедесталы трехчетвертные колонны ионического ордера. Стены покрыты
темной "каменной" штукатуркой. Здания страховой компании "Саламан-
дра", товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий и товари-
щества Российско-американской мануфактуры "Треугольник" на Гасфор-
товской улице составляют наиболее целостный архитектурный ансамбль в
Омске. После Гражданской войны в помещении на первом этаже размес-
тились магазины, а на втором – различные конторы. В 1940-х гг. здание
было объединено с соседним домом бывшего товарищества "Треуголь-
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ник" и передано под женскую консультацию и родильный дом № 1.
С учетом нужд медицинских учреждений были проведены многочислен-
ные внутренние перепланировки, изменены системы вентиляции и ото-
пления. В 2008 г. родильный дом переехал в другое помещение. Памятники
истории и культуры регионального значения (1980) – здания товарищества
Тверской мануфактуры и товарищества Российско-американской ману-
фактуры "Треугольник" – были проданы на аукционе в 2006 г. и на сегод-
няшний день пустуют.

Библиогр.: Баландин С. Н. А. Д. Крячков. Сибирский архитектор: док. очерк. –
Новосибирск: Кн. изд-во, 1991. – 176 с., ил.; Селюк В. И. История одной улицы /
записала В. Богдыль // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2002. – 27 нояб.- 3 дек.
(№ 46). – С. 10: ил.; История Омска в творчестве зодчих: здания товариществ "Твер-
ская мануфактура" и "Треугольник" // Бюл. информ. материалов для строителей. –
Омск, 2003. – № 2 (30), ч. 1, 2003, 2 кв. – С. 169-170: ил.; Панасенков В. Здание
тверской мануфактуры // Строй-газета [Омск]. – 2006. – 18 дек. (№ 50). – С. 22-23:
ил.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.complib.omsk.ru/cb/
arxiv/arhitektura/files/kultura/Tver.pdf. – 21.11.2013; Комплекс зданий на улице Гас-
фортовской / материал подгот. С. Черноок // Элит. недвижимость в Омске. – 2007. –
№ 7. – Прил.: с. 85-88: ил.; Гуменюк А. Н. Поздний неоклассицизм 1913-1917 годов.
Ренессансная линия // Неоклассицизм в архитектуре Омска 1910-х годов / А. Н. Гуме-
нюк. – Омск, 2009. – С. 33-41: ил.

100 лет назад (1914) возведена водонапорная башня омского
городского водопровода, памятник истории и культуры регионального
значения (1989)

Водонапорная башня входила в состав городского водопровода и
была возведена на самой высокой точке города в конце улицы Скорбящен-
ской (ныне ул. Гусарова). Здание стало архитектурной доминантой вос-
точной части Омска и было выполнено в стиле рационального варианта
модерна. Высота башни составляет 36 м, что было выше возводимой в это
же время пожарной каланчи. Сложенная из лицевого кирпича с примене-
нием фигурной кладки, башня представляет собой восьмигранник с нави-
сающим верхним ярусом. Грани нижнего основного объема фланкирова-
ны широкими огибающими лопатками. Переход к верхнему ярусу офор-
млен тягой с зубчатыми выступами и глухими сдвоенными нишами меж-
ду лопатками. Венчает башню фриз с карнизной тягой. На первом этаже
башни размещалась квартира сторожа. Внутренние помещения были за-
няты техническим оборудованием, в том числе находящимся на высоте 30 м
баком для воды емкостью 480 кубометров. Памятник истории и культуры
регионального значения (1989).
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Библиогр.: Ивлев С. Чьи флаги над башней? // Веч. Омск. – 2006. – 12 июля. –
С. 7: ил. – (Неделя); Панасенков В. Водоподъемная станция // Строй-газета [Омск]. –
2007. – 2 июля (№ 24). – С. 33: ил.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.complib.omsk.ru/cb/arxiv/arhitektura/files/kultura/Vodopodjem.pdf. –
21.11.2013; Гуменюк А. Н. Архитектура зданий и сооружений омского водопровода
начала ХХ века: (к истории вопр. решения соц. проблем в гор. среде) // Социальные
проблемы современного города в визуальной культуре: дизайн, реклама, полиграфия:
материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. – Омск, 2008. – С. 96-99: ил.; Ляликов И.
Водонапорные башни как формообразующий элемент городских предместий в доре-
волюционный период (на примере городов Омского региона) // Формообразование в
дизайне: теорет. докл. I Всерос. выст.-конкурса твор. работ. – Омск, 2010. – С. 69-74:
ил.; Водонапорная башня // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –
С. 203: ил.

75 лет со времени выхода первой книги "Омского альманаха" (1939)

Библиогр.: [Омский альманах] // Знаменательные и памятные даты Омского
Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 30-31; То же [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2009/vse.htm; Шик Э. Г. Героика и трагедия
//Шик Э. Г. Литературный Омск в ХХ веке / Э. Г. Шик; сост. Л. Л. Дашьянц,
А. Э. Лейфер. – Омск, 2010. – С. 58-69; Акелькина Е. А. "Альманах Победы" // Ом.
науч. вестн. – 2012. – № 2. – С. 134-137.

50 лет назад (1964) в Омске сформирован первый сводный
областной студенческий строительный отряд

Студенческое строительное движение изначально форми-
ровалось для активной помощи в строительстве сельскохозяйственных и
социальных объектов на селе. В мае 1964 г. в газете "Молодой сибиряк"
было опубликовано письмо Омского городского целинного штаба секре-
тарям комсомольских организаций вузов, техникумов, профтехучилищ,
предприятий и строек города с призывом принять участие в комплектова-
нии и снаряжении Омского строительного студенческого отряда. Летом
того же года первый сводный областной студенческий строительный от-
ряд, сформированный из 340 студентов пяти омских вузов, выехал в Казах-
стан. В ходе работ было освоено 560 тыс. рублей капиталовложений. Отряд
был награжден Памятным Красным знаменем Павлодарского обкома ком-
сомола. Но главным полем деятельности омских стройотрядов уже со сле-
дующего года стали районы Омской области. Помимо ремонтных и стро-
ительных работ на объектах производственного и культурно-бытового на-
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значения, бойцы стройотрядов занимались культурно-просветительской
деятельностью – чтением лекций, организацией концертов и вечеров от-
дыха, проведением спортивных соревнований, сбором книг для сельских
библиотек, оборудованием школьных музеев. Омский областной строи-
тельный студенческий отряд неоднократно становился победителем соци-
алистического соревнования с вручением переходящего Красного знаме-
ни ЦК ВЛКСМ, ЦК ВЦСПС и Министерства сельского строительства СССР
(1975, 1976, 1979, 1980, 1982). Активно работали омские студенты на строи-
тельстве ТЭЦ-5, трубопроводов Тюменского Севера, на сборе чая и фрук-
тов в Краснодарском крае, Абхазии, Чечено-Ингушетии, на строительстве
Байкало-Амурской магистрали, на рыбоперерабатывающих предприяти-
ях Дальнего Востока. Угасшее с роспуском ВЛКСМ движение студенче-
ских строительных отрядов возобновилось в Омской области в начале
2000-х гг. В 2005 г. была зарегистрирована региональная молодежная об-
щественная организация "Омский областной студенческий отряд", объе-
динившая студентов всех омских вузов. Сформированы отряды проводни-
ков пассажирских вагонов, отряд поездных электромехаников, путинный
отряд, педагогический и строительный отряды. Строительные отряды из
Омска приняли участие в строительстве олимпийских объектов в г. Сочи,
моста на о. Русский, восстановлении Успенского собора в Омске.

Библиогр.: Подарки целине готовьте // Молодой сибиряк [Омск]. – 1964. –
10 мая; Двораковский В. В. С огнем комсомольским в груди / В. В. Двораковский,
А. И. Карант, С. П. Липатов. – Омск: Кн. изд-во, 1985. – 96 с.: ил.; Потейко А.
Возрождение стройотрядов / А. Потейко, В. Двораковский; записала А. Кудрявцева
// Стройка в Омске. – 2006. – 17 апр. – С. 20-21: портр.; Скандакова М. В. Омские
студенческие строительные отряды (ССО). Хроника // История образования и трудо-
вого воспитания в Западной Сибири: сб. материалов VI регион. науч.-практ. конф. –
Омск, 2006. – С. 205-217; Шафеева О. П. Движение студенческих отрядов – школа
жизни молодежи // ВЛКСМ – молодежное братство: докл. Всерос. науч.-практ. конф. –
Омск, 2008. –     Ч. 1. – С. 215-223: табл.; Евдокимова Н. Родом из стройотряда // Дело
молодое [Омск]. – 2010. – № 15. – С. 27-29: ил.; Омский областной студенческий
отряд [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.studomsk.ru/. – 12.11.2013.
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50 лет назад (1964) введено в эксплуатацию здание Омского
речного вокзала

Речной вокзал – комплекс зданий, сооружений и устройств для
обслуживания пассажиров и обработки багажа – являлся до 1994 г. подраз-
делением пассажирского районного управления Омского речного порта.
Здание построено в 1964 г. в комплексе с гостиницей и рестораном "Маяк"
по проекту архитекторов Т. П. Садовского, С. Л. Михайлова, А. А. Пекарс-
кого (институт "Гипроречтранс"). В состав комплекса входили также при-
чалы, привокзальная площадь и другие сооружения. Вокзал расположен
на месте слияния рек Иртыша и Оми, вблизи площади  И.Д. Бухгольца. Со
стороны реки вокзал, построенный с применением стекла и металла, по-
хож на огромный белый теплоход с капитанским мостиком и иллюминато-
рами. На высоте 35 метров расположена смотровая площадка, завершаю-
щаяся высокой мачтой. Общая площадь вокзала 3 586,10 кв. м, вмести-
мость – 500 человек. В 1980-е гг. вокзал обслуживал 7 транзитных линий, на
которых работали скоростные суда, комфортабельные теплоходы и дизель-
электроходы. С начала 1990-х гг. изменились функции вокзала. Большая
часть помещений была сдана в аренду. В 2005 г. здание вокзала было вклю-
чено в программу приватизации собственности Омской области на 2006 г.,
основанием послужило неудовлетворительное техническое состояние зда-
ния. В феврале 2006 г. здание Омского речного вокзала было продано
ООО "Маяк". В 2008-2011 гг. здание бывшего вокзала закрыто на реконст-
рукцию. После реконструкции в здании открыли развлекательный центр
"Европарк" и киноцентр "Вавилон". Трудно представить себе наш город
без этого светлого, похожего на многопалубный корабль здания. Площадь
у речного вокзала является излюбленным местом гуляний, именно сюда
многие приходят посмотреть праздничный фейерверк в День города и в
День Победы. Речной вокзал – памятник истории и культуры региональ-
ного значения (1993).

Библиогр.: Кочедамов В. И. [Здание речного вокзала: (перспектива к проекту)]
// Омск. Как рос и строился город / В. И. Кочедамов. – Омск, 1960. – С. 107: ил.;
Антонов В. Юбилей... без оркестра // Ом. правда. – 1994. – 16 сент. – С. 6: ил.; Речной
вокзал пойдет с молотка? // Веч. Омск. – 2005. – 30 марта. – С. 7. – (Неделя); Булатова Е.
Фридман приведет в Омск CRAZY PARK / Е. Булатова, А. Булавка // Бизнес-курс
[Омск]. – 2007. – № 33 (29 авг.). – С. 51: ил.; Пантелеев А. Фридман открывает
"Европарк" // Коммер. вести [Омск]. – 2010. – 3 марта (№ 8). – С. 15: ил.; Речной
вокзал // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 275-276: ил.
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Населенные пункты

420 лет со времени основания г. Тары (1594)
Библиогр.: Цветкова Г. Город на реке Аркарке // Тарская мозаика: (история края

в очерках и док. 1594-1917 гг.). – Омск, 1994. – С. 6-45; Сизов С. Г. Тара // Истори-
ческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 3. – С. 227-229: ил.; Тара
// Энциклопедия Омской обл. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 398-399: ил.; Юрьев А. И [1594
год] // Тара: годы, события, люди / А. И. Юрьев. – Омск, 2005. – С. 8.

280 лет со времени основания с. Баженово Тарского района (1734)
Библиогр.: Сигутов П. Т. К вопросу о датировке сел Омской области // Изв. Ом.

гос. ист.-краевед. музея. – 1994. – № 3. – С. 201-206; Баженово // Энциклопедия
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 106.

250 лет  со времени основания с. Баженово Саргатского района (1764)
Библиогр.: И было на селе шесть мельниц // К новым рубежам [Саргатское]. -

1998.– 1 апр. – С. 2; Баженово // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 106.

250 лет со времени основания р. п. Саргатское (1764)
Библиогр.: Колобкова О. В. [Саргатское] // Знаменательные и памятные даты

Омского Прииртышья, 2004. – Омск, 2003. – С. 59-62; То же [Электронный ресурс].
– Режим доступа:  http://www.lib.okno.ru/kalendar/spr2004.htm; Саргатское // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 306-307.

130 лет со времени основания с. Яготово Большереченского района
(1884)

Библиогр.: [Яготово] // Материалы для изучения быта переселенцев, водворен-
ных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – М.,1895. – Т. 1. –
С. 109.

125 лет со времени основания с. Андреевка Омского района (1889)
Библиогр.: [Андреевка] // Материалы для изучения быта переселенцев, водво-

ренных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – М.,1895. –
Т. 1. – С. 427.

125 лет со времени основания д. Нижняя Ильинка Омского района
(1889)

Библиогр.: [Нижняя Ильинка] // 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. 422.
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120 лет со времени основания д. Веселый Привал Кормиловского
района (1894)

Библиогр.: [Веселый Привал] // Очерк работ по заготовлению переселенческих
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 23.

120 лет со времени основания д. Гагаринка Называевского района
(1894)

Библиогр.: [Гагаринка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 19.

120 лет со времени основания д. Георгиевка Тюкалинского района
(1894)

Библиогр.: [Георгиевка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 33.

120 лет со времени основания д. Гурково Тюкалинского района
(1894).

Библиогр.: [Гурково] // Очерк работ по заготовлению переселенческих участ-
ков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 13.

120 лет со времени основания д. Иваново-Сергиевка Тюкалинского
района (1894)

Библиогр.: [Иваново-Сергиевка] // Очерк работ по заготовлению переселен-
ческих участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 13.

120 лет со времени основания д. Исаевка Горьковского района (1894)
Библиогр.: [Исаевка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих участ-

ков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 23.

120 лет со времени основания д. Коломенка Крутинского района
(1894).

Библиогр.: [Коломенка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 33.

120 лет со времени основания д. Кольцово Кормиловского района
(1894)

Библиогр.: [Кольцово] // Очерк работ по заготовлению переселенческих
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 23.
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120 лет со времени основания д. Константиновка Называевского
района (1894)

Библиогр.: [Константиновка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 19.

120 лет со времени основания р. п. Марьяновка (1894)
Библиогр.: Колобкова О. В. [Марьяновка] // Знаменательные и памятные даты

Омского Прииртышья, 2004.- Омск, 2003. – С. 63-66; То же [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:  http://www.lib.okno.ru/kalendar/spr2004.htm; Марьяновка // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 6-7.

120 лет со времени основания р. п. Москаленки (1894)
Библиогр.: Колобкова О. В. [Москаленки] // Знаменательные и памятные даты

Омского Прииртышья, 2004.- Омск, 2003. – С. 67-69; То же [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/spr2004.htm; Москаленский район //
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 38-41: ил.; Кочубаево-
Ольгино-Москаленки // Сел. новь [Москаленки]. – 1997. – 29 авг.

120 лет со времени основания д. Николаевка Колосовского района
(1894)

Библиогр.: [Николаевка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 13.

120 лет со времени основания с. Новый Свет Калачинского района
(1894)

Библиогр.: [Новый Свет] // Очерк работ по заготовлению переселенческих
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. –  С. 13.

120 лет со времени основания д. Ольгино Крутинского района (1894)
Библиогр.: [Ольгино] // Очерк работ по заготовлению переселенческих участ-

ков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 11.

120 лет со времени основания д. Орловка Усть-Ишимского района
(1894)

Библиогр.: [Орловка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих участ-
ков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 39.
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120 лет со времени основания д. Петровка Калачинского района
(1894)

Библиогр.: [Петровка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 23.

120 лет со времени основания с. Привальное Азовского района (1894)
Библиогр.: [Привальное] // Справочные сведения о переселенческих селениях и

участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 4.

120 лет со времени основания д. Ростовка Большереченского
района (1894)

Библиогр.: [Ростовка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 19.

120 лет со времени основания с. Сорочино Калачинского района
(1894)

Библиогр.: [Сорочино] // Очерк работ по заготовлению переселенческих
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 23.

120 лет со времени основания д. Стародубка Калачинского района
(1894)

Библиогр.: [Стародубка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 23.

120 лет со времени основания с. Тургеневка Калачинского района
(1894)

Библиогр.: [Тургеневка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 23.

120 лет со времени основания с. Царицыно Калачинского района
(1894)

Библиогр.: [Царицыно] // Очерк работ по заготовлению переселенческих
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 23.
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120 лет со времени основания д. Ясная Поляна Калачинского района
(1894)

Библиогр.: [Ясная Поляна] // Очерк работ по заготовлению переселенческих
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. –  С. 23.

110 лет со времени основания д. Божедаровка Павлоградского
района (1904)

Библиогр.: [Божедаровка] // Справочные сведения о переселенческих селениях
и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 20.

100 лет со времени основания с. Бабеж Шербакульского района
(1914)

Библиогр.: Колесников А. Д. Переселения 1911-1915 гг. // Шербакулю –
100 лет: очерки истории. – Омск, 1993. – С. 65-68; Бабеж // Энциклопедия Омской
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 103.
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Московские торговые ряды (ул. Ленина, 14). Построены в 1903-1904 гг.
Архитектор О. В. фон Дессин.





Здание конторы акционерного общества "Эльворти" (ныне офис
Внешторгбанка, ул. Тарская, 6). Построено в 1914 г.





Законодательное Собрание Омской области (Красный путь, 1).
Бывший Дом судебных установлений. Здание построено в 1914-1916 гг.
Архитектор В. А. Прусаков, оформление фасадов и интерьеров
В. Ф. Винклер.





Здание магазина М.А. Шаниной  (ныне торговый дом "Любинский",
ул. Ленина, 5).  Построено в 1898 г. по проекту архитектора  И. Г. Хвори-
нова .





Азиатская школа для подготовки “толмачей” (переводчиков)
с 1789  по 1804 гг. размещалась в здании гауптвахты (ныне Облвоенкомат,
ул. Партизанская, 14).





Здание пригородного вокзала  АО "Омск-пригород" (ул. Леконта,  1/1).
Построено в 2004 г.





Омский государственный музыкальный театр (ул. 10 лет Октября, 2).
Построен в 1982 году. Архитекторы Д. Е. Лурье, Н. Н. Стружин,
Н. Н. Белоусова.





Омская областная филармония, Концертный зал (ул. Ленина, 27а).
Здание реконструировано в 2010-2011 гг. ООО СПК "Сибцентрострой".





Здание Омского государственного аграрного университета
им. П. А. Столыпина  (Институтская пл., 2). Построено в 1913-1917 гг.
гражданским инженером Ф. А. Черноморченко.





Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского
(пр. Мира, 55а).





Омский кадетский корпус  (ул. Ленина, 26). Здание построено в 1826 г.





Генерал-губернаторский дворец (1862). Архитектор Ф. Ф. Вагнер,
инженер К. Е. Лазарев. Ныне здание Омского областного музея  изобрази-
тельных искусств им. М. А. Врубеля  (ул. Ленина, 23).





Здание Омского речного вокзала (пл. Бухгольца,  1). Построено в   1964 г.
Архитекторы Т. П. Садовский, С. Л. Михайлов, А. А. Пекарский.


