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Уважаемые читатели!

Универсальный краеведческий календарь "Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья" обра-
щает внимание читателей на наиболее значительные и 
интересные события из истории экономической, политиче-
ской, научной и культурной жизни Омской области, на фак-
ты 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 источни-
ков, 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, 
относящиеся к периоду до февраля 1918 г., датируются по 
возможности по новому и старому стилям. 



Издание снабжено указателем персоналий и предмет-
но-тематическим указателем. 

Календарь "Знаменательные и памятные даты Омско-
го Прииртышья" адресован всем, кто интересуется исто-
рией Омского региона.

Электронная версия календаря размещена на офици-
альном сайте Омской государственной областной научной 
библиотеки имени А. С. Пушкина http://www.omsklib.ru

А. В. Ремизов, 
директор ОГОНБ имени А. С. Пушкина, 

заслуженный деятель культуры Омской области





     Молитвенный дом баптистов (ул. Звездова, д. 1). 
Построен в 1907 г. Здание является памятником истории и 
культуры регионального значения (1989).
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Я н в а р ь
80 лет со дня рождения журналиста  
А. П. Долгушина (1.01.1937, с. Кабырдак 
Тюкалинского р-на Омской обл. – 2.09.2014,  
г. Омск).

Долгушин Александр Петрович в 1968 г. 
окончил факультет журналистики Уральского го-
сударственного университета. В 1959-1970 гг. – 
литсотрудник, заведующий отделом, ответ-
ственный секретарь, заместитель редактора 
тюкалинской районной газеты "Знамя Ильича".  
В 1970-1976 гг. – редактор большереченской 
районной газеты "Иртышская правда". В даль-
нейшем – инструктор, заведующий сектором 
печати Омского обкома КПСС, заместитель 

редактора газеты "Омская правда". Во время работы в газетах и 
после выхода на пенсию А. П. Долгушин много внимания уделял  
краеведению. Он автор нескольких краеведческих книг: "Тюкалин-
ские были" (Омск, 1996), "Сказание о Большеречье" (Омск, 1998), 
один из авторов сборников "Иртышский вертоград" (М., 1998), "Хлеб  
Прииртышья" (Омск, 1999). Немало публикаций А. П. Долгушин 
посвятил омской журналистике и журналистам. Возглавлял редак-
ционную коллегию сборников "На ветрах времени" (Омск, 1999),  
"Меж дней летящих" (Омск, 2003). Автор документальных повестей 
и ряда краеведческих очерков, опубликованных в коллективных 
сборниках. Активно участвовал в издании "Энциклопедии Омской 
области" (Омск, 2010). Член Союза журналистов России. Заслужен-
ный работник культуры РФ (1998). Награждён орденом "Знак Почё-
та" (1976), медалью "К 100-летию М. А. Шолохова" (2006). 

Библиогр.: Начиналось с районной газеты: журналисты – заслуженные 
работники культуры Российской Федерации // Районная журналистика Омской 
области: газеты, люди, история. – Омск, 2003. – С. 12; Долгушин Александр  
Петрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С.  317: 
портр.; Маслов Н. В. Долгушин Александр Петрович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 351: портр.; Был истинным газетчиком // 
Четверг [Омск]. – 2014. – 4 сент. (№ 36). – С. 2: портр.; Памяти товарища // Ом. 
правда. – 2014. – 10 сент. – С. 4: портр.; В Омске скончался старейший жур-
налист Александр Долгушин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
superomsk.ru/news/11919. – 10.02.2016. 

v v v

1 января
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100 лет со дня рождения Героя Советско-
го Союза Л. Д. Зубова (1.01.1917, г. Омск – 
24.09.1992, г. Москва).

Зубов Леонид Дмитриевич родился в 
семье рабочего. В возрасте трёх лет остался 
без родителей, до 1933 г. воспитывался в дет-
ском доме. Окончил четыре класса школы.  
В 1933-1936 гг. работал формовщиком литейно-
го цеха на заводе, в 1936-1939 гг. – в ремонтных 
тракторных мастерских на станции Манкент  
(Казахстан), в 1939-1940 гг. – грузчиком в Чарджо-
уском пароходстве на пристани Чиназ (Узбе-
кистан). В Красную Армию призван в 1940 г. 
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Красноармеец  
741-го зенитно-артиллерийского полка (Западный фронт). Участво-
вал в Смоленском сражении и Московской битве. Четырежды был 
ранен. С 1943 г. – командир отделения 172-го отдельного сапёрного 
батальона. Особо отличился в ходе Берлинской операции. 20 апре-
ля 1945 г. при форсировании р. Одер в районе населённого пункта 
Кольбитцов (ныне Колбасково, Польша) Л. Д. Зубов на лодке пере-
правил через реку десант. Лично снял 27 мин, тем самым очистив 
путь для пехоты. В течение дня сделал 23 рейса через реку, переправ-
ляя подкрепление, боеприпасы и вывозя раненых бойцов. За муже-
ство и героизм, проявленные в боях, указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июня 1945 г. старшему сержанту Л. Д. Зубову 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали "Золотая звезда". После войны продолжил службу в 
отдельном сапёрном батальоне помощником командира взвода в Се-
верной группе войск (Польша). В мае 1946 г. демобилизован. Про-
живал в Москве. До 1972 г. работал в типографии "Гознак". Награж-
дён орденами Ленина (1945), Отечественной войны II-й (1944) и  
I-й (1985) степени, Красной Звезды (1943), Славы III-й степени 
(1945), медалью "За отвагу" (1944). Похоронен на Хованском мемо-
риальном кладбище (Москва). 

Библиогр.: Омичи – Герои Советского Союза // Книга Памяти / Рос. 
Федерация, Ом. обл. – Омск, 1997. – Т. 11 (доп.). – С. 125-164: портр.; Зубов  
Леонид Дмитриевич // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2007. – Омск, 2006. – С. 4; Зубов Леонид Дмитриевич // Энциклопедия Омской 

1 января
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области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 393; Машина Н. А. Зубов Леонид Дмитрие-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 444: портр.; 
Зубов Леонид Дмитриевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=19398. – 11.02.2016. 

v v v
70 лет со дня рождения А. Л. Конарева 
(1.01.1947, г. Рыльск Курской обл. – 6.06.2003, 
г. Омск), генерал-лейтенанта, командующего 
Омской ракетной армией (1995-2002).

Конарев Александр Лаврентьевич в 
1976 г. окончил Серпуховское высшее команд-
но-инженерное училище. Был направлен в ра-
кетные войска, служил на Урале. Прошёл путь 
от инженера группы до командира дивизии: 
инженер группы, командир группы, начальник 
штаба и командир ракетного полка 59-й ракет-
ной дивизии (г. Карталы), заместитель коман-
дира, затем командир 52-й ракетной дивизии  
(г. Бершеть), заместитель командующего  

53-й ракетной армией по боевой и морально-психологической 
подготовке, первый заместитель командующего 53-й ракетной ар-
мией. В 1977 г. окончил командный факультет Военной академии  
им. Ф. Э. Дзержинского, в 1994 г. – Высшие академические курсы 
при Военной академии Генерального штаба. Генерал-майор (1990). 
Генерал-лейтенант (1996). В 1995 г. назначен командующим Омской 
ракетной армией (33-я гвардейская ракетная Бериславско-Хинган-
ская дважды Краснознамённая, ордена Суворова армия). Внёс весо-
мый вклад в поддержание боевой готовности армии. В его прямом 
подчинении находились расположенные в Омске армейский узел 
связи и ряд частей. Также А. Л. Конарев отвечал за деятельность 
эскадрильи, базирующейся на аэродроме Северный, передающего 
центра за пос. Кормиловка. Под руководством А. Л. Конарева были 
проведены завершающие мероприятия по расформированию ра-
кетных дивизий в пос. ЖангизТобе и г. Державинске (Казахстан), 
по расформированию Алейской дивизии и ликвидации её боевых 
ракетных комплексов, начат приём в состав армии новых соедине-
ний, дислоцированных в Иркутске, Канске, Красноярске. Занимал-

1 января
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ся решением социальных вопросов гарнизонной службы в Омске.  
В 2002 г. был назначен председателем комитета по безопасности 
Администрации Омской области. В 2003 г. погиб в автомобильной 
катастрофе на трассе Омск-Павлодар. Похоронен на Старо-Север-
ном кладбище Омска. Награждён орденами Трудового Красного зна- 
мени (1987), "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР"  
III степени (1982), "За военные заслуги" (1998), медалями.

Библиогр.: О председателе комитета по безопасности Администрации 
Омской области: указ губернатора Ом. обл. от 17 июля 2002 г. № 180 // Ом. 
правда. – 2002. – 19 июля. – С. 2; Александр Конарев // Коммер. вести [Омск]. – 
2001. – 21 февр. (№ 7). – С. 10: портр.; Конарев А. "Есть две категории генера-
лов: паркетные и окопные" / записал А. Коломиец // Коммер. вести [Омск]. – 
2001. – 21 февр. (№ 7). – С. 10: портр.; Конарев Александр Лаврентьевич 
(1.01.1947-6.06.2003): [некролог] // Ом. правда. – 2003. – 11 июня. – С. 3. – (На-
медни); Машина Н. А. Конарев Александр Лаврентьевич // Энциклопедия горо-
да Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 561-562; Генерал-лейтенант Конарев 
Александр Лаврентьевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rvsn.
ruzhany.info/names/konarev.html. – 11.02.2016. 

v v v
75 лет со дня рождения омского художни-
ка М. И. Разумова (1.01.1942, д. Крутоярка  
Тевризского р-на Омской обл.).

Библиогр.: [Разумов Михаил Иванович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртшья, 
2012. – Омск, 2011. – С. 7-8; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 9.10.2016; Бого-
молова Л. К. Разумов Михаил Иванович / Л. К. Богомо-
лова, Н. И. Чуркина // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 301: портр.; Сухарев А. И.  
Разумов Михаил Иванович / А. И. Сухарев, О. В. Бон-
дарева // Печатная графика. Технология. Творчество: 
учеб. пособие / А. И. Сухарев, О. В. Бондарева. – Омск, 
2012. – С. 96-99: портр. ил.; Михаил Иванович Разу-
мов // Памятная книжка Омской области, 2012. – Омск, 2013.– С. 477: портр.; 
Разумов Михаил Иванович // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала 
ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – 
С. 1018; Разумов Михаил Иванович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.omch.ru/pages/razumov-mihail-ivanovich. – 11.02.2016. 

v v v

1 января
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90 лет назад (1927) образован конезавод  
"Омский" Марьяновского района. 

Конезавод "Омский"      
Марьяновского района имеет 
длительную предысторию. В 
конце XIX в. было создано име-
ние Я. И. Ремпенинга, в котором 
разводили породистый скот, за-
севали сотни десятин земли. 
Имение представляло собой по-
сёлок, в котором выделялись три 
дома под железными крышами: 
деревянный – для служащих, 
саманный – для управляющего, 
кирпичный – для семьи хозяина.  
В хозяйстве имелись ко-
нюшни, паровая мельни-
ца, пекарня. Имение было 
национализировано 15 декабря 1919 г. В хозяйстве описали  
56 голов рабочих и нерабочих лошадей разных пород (киргизской, 
английской, смешанной) и жеребят, 21 дойную корову, 25 голов ра-
бочих быков. На территории бывшего имения был образован совхоз 
№ 22. В 1920 г. в нём работало 40 человек. В октябре 1922 г. в совхоз 
завезли племенных лошадей рысистой породы. В 1923 г. был полу-
чен первый приплод жеребят. В конце 1926 г. в хозяйстве числилось 
27 маток, 4 жеребца, 46 голов молодняка. По своему составу завод 
являлся высококлассным и стоял в одном ряду с лучшими конезаво-
дами Советского Союза. 1 января 1927 г. совхоз был реорганизован 
в Омский конный завод № 40, с этого времени начался новый этап 
его развития. Первым его директором был назначен П. С. Огарков. 
Параллельно с коневодством велась работа по полеводству и луго-
водству. 25 января 1935 г. в составе Омской области был образован 
Марьяновский район, в который и вошёл конезавод № 40. 19 фев-
раля 1986 г. конезавод был переименован в государственный пле-
менной конезавод "Омский". В настоящее время госплемконезавод 
"Омский" – многоотраслевое хозяйство. Основное его направле-
ние – племенное коневодство, разведение русского рысака и постав-

1 января
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ка его на ипподромы и в хозяйства как Омской области, так и за её 
пределы. Кроме того, конезавод имеет развитое производство зер-
на и животноводческой продукции. На предприятии работает более  
1300 человек. 

Библиогр.: Алексеенко С. А. Необычная отрасль / С. А. Алексеенко,  
Ф. С. Дмитриев. – Омск: Кн. изд-во, 1984. – 62 с.; Ключерева З. Становление // 
Авангард [Марьяновка]. – 1987. – 24 янв. – С. 3: ил.; Саньков М. Крупные хо-
зяйства Подковырова, Кузнецовых, Ремпенинга, Калмыкова // Марьяновский 
меридиан / М. Саньков. – Омск, 1994. – С. 46-57; Чарыков Я. Шли двадцатые 
годы… // Авангард [Марьяновка]. – 1996. – 25 дек. – С. 3; Музей истории коне-
водства // Все музеи России: [справочник]. – М., 2006. – Т. 3. – С. 189; Всегда в 
призах // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 21 (7 июня). – С. 54-55: 
ил.; Лошадь – человеку крылья // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2014. –  
№ 6 (июль). – С. 23: ил.; Русаков В. Бизнес на лошадях / записал С. Чернаков // 
Хлебороб [Омск]. – 2014. – № 2 (июль). – С. 38-40: цв. ил. 

v v v
70 лет со дня рождения писателя и журна-
листа В. Г. Чешегорова (3.01.1947, с. Больше-
речье Омской обл.).
 

Чешегоров Владимир Георгиевич работал учителем в школе, 
шкипером заправочной станции на Иртыше, сотрудником районной 
газеты. Служил в армии. Журналистской деятельностью занимается 
с 1969 г.: корреспондент большереченской газеты "Иртышская прав-
да", телерадиокомпании "Иртыш" (1986), автор и ведущий переда-
чи "Моя родная сторона" на Омском радио, корреспондент журнала 
"Земля сибирская, дальневосточная" (1992-1993). Публицист, пишет 
о проблемах экологии и жизни современной деревни. Публиковался в 
газете "Омская правда", в журнале "Октябрь", в коллективных сбор-
никах "Это мы" (М., 1984), "По совести говоря" (М., 1989),"Складчи-
на. Избранное" (Омск, 2012. Кн. 1) и других. Автор книг "Возвраще-
ние" (Омск, 1985), "Северное поле" (Омск, 1991), "Вниз по течению" 
(Омск, 2000), "Дорогами реформ" (Омск, 2001), "У чёрта на кулич-
ках – как у Христа за пазухой" (Омск, 2001), "Власть" (2003). Герои 
его очерков – люди сложной судьбы, беспокойного характера, борцы 
и правдолюбцы. Одна из проблем, волнующих В. Г. Чешегорова, – 
река Иртыш. Член Комитета по защите Оби и Иртыша, участник 
международной экспедиции по этим рекам. Член Союза российских 
писателей (с 1995).

3 января
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Библиогр.: Чешегоров Владимир Георгиевич // Складчина-2. – Омск, 

1996. – С. 577; Чупринин С. И. Чешегоров Владимир Георгиевич // Новая 
Россия: мир литературы: энцикл. слов.-справ. / С. И. Чупринин. – М., 2003. – 
Т. 2. – С. 622; Чешегоров Владимир Георгиевич // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 4; Чешегоров Владимир 
Георгиевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 523: 
портр.; Лейфер А. Э. Чешегоров Владимир Георгиевич // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 596: портр.

v v v
190 лет со дня рождения М. А. Таубе 
(25.12.1826 (6.01.1827),  г. Павловск Санкт-Пе-
тербургской губ. – 12(25).06.1910, г. Санкт-Пе-
тербург), военачальника, государственного 
деятеля, генерал-губернатора Степного края 
(1889-1900). 

Библиогр.: [Таубе Максим Антонович] 
// Знаменательные и памятные даты Омского  
Прииртышья, 2012 [Электронный ресурс]. – Омск, 
2011. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/ 
news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 9.10.2016; 
Шилов Д. Н. Таубе Максим Антонович // Государ-
ственный совет Российской империи: 1906-1917: 
энциклопедия. – М., 2008. – С. 271: портр.; Строи-

тель Успенского собора // Ом. вестн. Деловая среда. – 2010. – № 19 (10-16 
нояб.). – С. 50: цв. портр.; Таубе Максим Антонович // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 407: портр.; Толочко А. П. Таубе Мак-
сим Антонович // Энциклопедия город Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 470: портр; Лосунов А. Столица Степного края // Nota bene. Особое внимание 
[Омск]. – 2012. – № 7 (21 февр.). – С. 46-51: ил., портр.; Максим Антонович Тау-
бе // Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 163-165: портр.; 
Лосунов А. От Омской области к Степному краю // Ом. наследие. – 2013. –  
№ 13. – С. 50: портр. 

v v v
80 лет со дня рождения Г. И. Кусковой 
(7.01.1937, г. Тюкалинск Омской обл.), редакто-
ра газет "Вечерний Омск", "Коммерческие ве-
сти", "Омское время".

Кускова Галина Ивановна в 1961 г. окончила факультет жур-
налистики Казахского государственного университета им. С. М. Ки-
рова. В 1964 г. начала свой журналистский путь в областной газете 

6 января
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"Омская правда". В 1971 г. назначена главным 
редактором Омской студии телевидения, в по-
следующем – заместитель председателя телера-
диокомитета. В этой должности Г. И. Кускова 
проявила себя талантливым и инициативным 
руководителем большого творческого коллек-
тива. С 1982 г. – заведующая сектором печати 
Омского обкома КПСС. В 1987-1991 гг. – ре-
дактор городской газеты "Вечерний Омск". Её 
творческой манере всегда были присущи сме-
лость и острота позиции. После ухода из газеты "Вечерний Омск"  
Г. И. Кускова в 1991 г. организовала газету "Коммерческие вести", 
была её первым редактором. В 1992 г., на рубеже слома политических 
эпох, организовала и возглавила редакцию оппозиционной газеты 
"Омское время", со страниц которой смело и решительно отстаивала 
принципы социальной справедливости. Выпуск газеты осуществлял-
ся за счет средств спонсоров, разделявших оппозиционные взгляды.  
В газете "Омское время" Г. И. Кускова работала до 2001 г., затем пере-
ехала в Москву, работала редактором газет "Традиционалист" (2005) 
и "Земляки" (2007). Входит в совет старейшин Омского землячества 
в Москве. В последние годы плодотворно работала над воссозданием 
военной истории, её перу принадлежат очерки о жизни и подвигах 
звёздных генералов – полководцев Великой Отечественной войны  
И. В. Панфилова и Л. М. Доватора.

Библиогр.: Долгушин А. П. Кускова Галина Ивановна // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 637: портр.; [Кускова Га-
лина Ивановна] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2012 [Электронный ресурс]. – Омск, 2011. – Режим доступа: http://omsklib.ru/
files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 9.10.2016; Омскому землячеству 
в Москве – 20 лет! [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://baburin.ru/
archives/2966. – 15.02.2016.

v v v
90 лет со дня рождения Феодосия (7.01.1927, 
с. Топульно Рожищенского р-на Волын- 
ской обл. – 28.05.2016, г. Омск), митрополита  
Омского и Тарского (1986-2011).

Библиогр.: Феодосий (в миру Игорь Иванович Процюк) // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 475: портр.; Феодосий. 
Митрополит Омский и Тарский Феодосий: "Радоваться с друзьями лег-

7 января
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ко, а простить врага?" / записала С. Васильева // 
Ом. вестн. Деловая среда. – 2011. – № 16 (27 апр.- 
3 мая). – С. 42-43: цв. ил.; Жук А. В. Феодосий (Игорь 
Иванович Процюк) / А. В. Жук, А. М. Лосунов // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 534: портр.; [Митрополит Омский и Тар-
ский Феодосий] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 11-12; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012 
pdf. – 9.10.2016; Феодосий (Процюк Игорь Иванович) // 
Большой энциклопедический словарь Сибири и Даль-
него Востока. – Красноярск, 2011. – Т. 1. – С. 531-532; Митрополит Феодосий – 
архипастырь земли Омской: 50-летию архиер. хиротонии высокопреосвящен-
нейшего митрополита Феодосия посвящ. – Омск: Золотой тираж, 2012. – 240 с.: 
ил., цв. ил., портр.; Процюк Игорь Иванович // Памятная книжка Омской обла-
сти, 2011. – Омск, 2012. – С. 642: портр.; Романов В. Владимир vs Феодосий. 
Слово за предшественником // Бизнес-курс [Омск]. – 2013. – № 1 (16 янв.). –  
С. 38-39: ил.; Кудрявская Г. Б. Предстоятели Омской епархии / Г. Б. Кудрявская, 
А. М. Лосунов // "Найти Твоё земное отраженье...": Омский собор Воздвижения 
Креста Господня / Г. Б. Кудрявская, А. М. Лосунов. – Омск, 2015. – С. 89 -137: 
портр.; Ильин С. Омск простился с владыкой Феодосием // Домаш. газ. [Омск]. – 
2016. – 1 июня. – С. 2: ил.

v v v
130 лет со дня рождения М. И. Невитова 
(28.12.1886(9.01.1887), г. Вольск Саратовской 
губ. – 3.08.1969, г. Новосибирск), композитора 
и педагога, директора Омского музыкального 
техникума (1922-1928).

Невитов Михаил Иванович родился в 
мещанской семье. Состоял вольнослушате-
лем Казанского университета (1905). В 1906 г. 
за революционную пропаганду был выслан в 
Ярославль. Обучался в юридическом лицее и 
музыкальном училище Ярославского отделения 
Императорского Русского музыкального обще-
ства, которое окончил в 1909 г. Брал уроки по 
композиции у Р. М. Глиэра, работал секретарем 
Московской симфонической капеллы В. А. Бу-

лычёва (1910-1913). В 1913 г. – выпускник юридического факультета 

9 января
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Московского государственного университета. Был членом правле-
ния профсоюза композиторов (1918-1919), секретарём бюро компо-
зиторского коллектива Всероссийского союза работников искусств 
(1919-1920). В 1920 г. направлен в Омск руководителем хора клуба 
им. З. Лобкова, в 1921 г. переведён в Омский музыкальный техни-
кум преподавателем теоретических дисциплин. В 1922 г. назначен 
его директором. Будучи широко образованным музыкантом, талант-
ливым педагогом и организатором, М. И. Невитов сумел сплотить 
сильный педагогический коллектив, поднять уровень образования 
в техникуме на высокий профессиональный уровень, создать сту-
денческий оркестр, хор, нотно-музыкальную библиотеку. Благодаря  
М. И. Невитову техникум стал центром музыкальной жизни Омска. 
Среди его учеников – В. Я. Шебалин, Л. М. Аустер, В. В. Бунин,  
Н. М. Греховодов и др. Именно М. И. Невитов подготовил для мо-
лодого В. Шебалина рекомендательные письма к Н. Мясковскому и 
Р. Глиэру. Зная о материальных трудностях своего ученика, педагог 
предложил организовать концерт в пользу В. Шебалина, который со-
стоялся 25 августа 1923 г. М. И. Невитов – участник конференций, 
съездов и пленумов по вопросам искусства, один из организаторов 
"Рабочей академии" Омского музыкального общества, общества 
"Музыка – массам". Разработал музыкальную программу Омской 
радиовещательной станции (1927). Среди сочинений М. И. Невито-
ва: кантаты "От февраля к Октябрю" (1924), "Октябрь" (1925), "Иван 
Черных" (1947); симфоническая поэма "1917" (1937) и другие произ-
ведения для оркестра; песни; музыка к спектаклям драматического 
театра. В 1928 г. М. И. Невитов был отстранён от должности дирек-
тора и назначен заведующим учебной частью. В 1932 г. переехал в  
г. Новосибирск. Работал инструктором и методистом краевого 
управления зрелищными предприятиями Западной Сибири. При не-
посредственном участии М. И. Невитова был открыт ряд музыкаль-
ных школ в различных городах Сибири. По его инициативе в 1934 г. 
в Новосибирске была открыта 1-я музыкальная школа, директором 
которой он проработал до 1944 г. В 1942-1944 гг. – первый председа-
тель Союза сибирских композиторов. Первый директор Новосибир-
ского музыкального училища (1945-1952). Композитор В. Я. Шеба-
лин посвятил М. И. Невитову свой 1-й струнный квартет.
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Библиогр.: Невитов Михаил Иванович // Музыкальная энциклопедия. – 

М., 1976. – Т. 3. – С. 926-927; Белокрыс М. "Музыкальный дед" Шебалина // Веч. 
Омск. – 1995. – 25 янв. – портр.; Белокрыс М. А. Невитов Михаил Иванович // 
Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах / М. А. Белокрыс. – Омск, 
2010. – Т. 3. – С. 305-308; Невитов Михаил Иванович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 71-72; Белокрыс М. А. Невитов Михаил Ива-
нович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 163-164; 
Васильева С. Скромный рыцарь музыки // Ом. правда. – 2014. – 24 сент. – С. 36: 
ил; Юбилей в Шебалинке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
omsktime.ru/news/id/35354. – 17.02.2016. 

v v v
110 лет со дня рождения С. П. Королёва 
(30.12.1906(12.01.1907), г. Житомир, Украина – 
14.01.1966, г. Москва), выдающегося конструк-
тора ракетно-космической техники, работавше-
го в Омске в 1941-1942 гг. 

Королёв Сергей Павлович окончил Одес-
скую профессиональную строительную шко-
лу (1924), Московское высшее техническое 
училище (1930), а также Московскую школу 
лётчиков. С 1930 г. – старший инженер Цен-
трального аэрогидродинамического института 
им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). После знаком-
ства с К. Э. Циолковским увлёкся идеей созда-
ния летательных аппаратов ракетного типа. В 
1932 г. возглавил Группу изучения реактивного 
движения (ГИРД, Москва). В 1933 г. группой была запущена пер-
вая советская жидкостная ракета "ГИРД-09". Заместитель директора 
по научной части Реактивного института (1933). В 1934 г. – руково-
дитель отдела ракетных летательных аппаратов. Среди разработок 
С. П. Королёва – проекты управляемой крылатой ракеты 212 (1939) и 
ракетопланера РП-318-1, впервые в СССР совершившего полёт под 
управлением лётчика В. П. Фёдорова (1940). В 1938 г. конструктор 
был репрессирован. Находился в заключении на Колыме. В 1941-
1942 гг. С. П. Королёв работал конструктором в Омске в эвакуиро-
ванном Конструкторском бюро А. Н. Туполева. Принимал участие в 
организации серийного выпуска бомбардировщика "ТУ-2" (впервые 
совершил полёт 15 февраля 1942 г.) на Омском авиационном заводе 
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№ 166 (ныне – АКО "Полёт"). В этот период конструктор занимал-
ся разработкой радиоуправляемой ракеты и ракеты-самолёта. Жил  
С. П. Королёв вместе с другими заключёнными авиаспециалистами 
под охраной в двухэтажном кирпичном здании на ул. 2-й Транспорт-
ной, 24. В 1942 г. был переведён в Казань. В июле 1944 г. освобождён 
досрочно. В 1957 г. реабилитирован. Научные и технические идеи  
С. П. Королёва воплотились в ракетной и космической технике: бал-
листических и геофизических ракетах, ракетах-носителях и пило-
тируемых космических кораблях "Восток" и "Восход", на которых 
были совершены первый космический полёт человека и выход в 
космическое пространство. Ракетно-космические системы, главным 
конструктором которых был С. П. Королёв, позволили впервые в 
мире осуществить запуски искусственных спутников Земли и Солн-
ца, полёты автоматических межпланетных станций к Луне, Венере 
и Марсу, произвести мягкую посадку на поверхность Луны. Под ру-
ководством С. П. Королёва были созданы искусственные спутники 
Земли серий "Электрон" и "Молния-1", спутники серии "Космос", 
первые экземпляры межпланетных разведчиков серии "Зонд". Дваж-
ды Герой Социалистического Труда (1956, 1961). Лауреат Ленинской 
премии (1957). Награждён тремя орденами Ленина, орденом "Знак 
Почёта", медалями. Похоронен у Кремлёвской стены в Москве. На 
здании одного из цехов АКО "Полёт" установлена мемориальная до-
ска, посвящённая памяти С. П. Королёва. 

Библиогр.: Иголкин В. Омский адрес Сергея Королёва // Ом. инду-
стрия. – 2006. – № 2. – С. 16-17: ил.; [Королёв Сергей Павлович] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 5; Брод-
ский И. Омский год Сергея Королёва // Труд-7. – 2007. – 10-16 янв. – С. 7: портр.; 
Прокопьев С. С. П. Королёву 100 лет // Завод. жизнь [Омск]. – 2007. – 24 янв.; 
Голованов Я. К. Королёв: факты и мифы. – 2-е изд., доп. и испр. – М., 2007. –   
Т. 1. – С. 452-471: ил.; Королёв Сергей Павлович // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 500: портр.; Прокопьев С. Н. Королёв Сергей 
Павлович / С. Н. Прокопьев, И. А. Кольц // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 1. – С. 580-581: ил. 

v v v
80 лет со дня открытия (1937) I Омской  
областной художественной выставки. 

Библиогр.: Журавлёв М. П. Хроника важнейших событий из истории Ом-
ска // Омск вчера, сегодня, завтра / М. П. Журавлёв. – Омск, 1993.– С. 157; Ле-
вина Ж. Е. Классовость советской культуры и миросозидание художественной 
интеллигенции Сибири 20-30-х гг. XX в // Гуманитарное знание: ежегодник. – 
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Омск, 2001. – Вып. 5. – С. 107-111; Богомолова Л. Начало пути. Омский Худпром 
как первая ступень художественного образования // Эксперимент = Experiment: 
a journal of Russian culture. – Los Angeles, 2009. – Vol. 15: The cultural life of Omsk 
in the 1920s and 1930s. – С. 63-71: ил.; Левина Ж. Е Художественные выставки 
в Омске и Омской области в 1928-1937 гг. // Художники Омска и Омской обла-
сти, 1928-1937 годы: учеб. пособие / Ж. Е. Левина. – Омск, 2010. – С. 101-105: 
табл.; [Открытие I Омской областной художественной выставки] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012 [Электронный ресурс]. – 
Омск, 2011. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf. – 9.10.2016.

v v v
140 лет со дня рождения писателя Ф. А. Бе-
резовского (1(13).01.1877, г. Омск – 6.04.1952, 
г. Москва).

Березовский Феоктист Алексеевич ро-
дился в семье солдата, погибшего в Русско-ту-
рецкую войну (1877-1878), воспитывался 
дедом. С шести лет работал на спичечной фа-
брике купца Лимонова, затем – телеграфистом 
на Сибирской железной дороге, наборщиком 
в типографии. Учился в церковно-приход-
ской школе, был церковным певчим. В 1904 г.  
Ф. А. Березовский вступил в РСДРП. Актив-
ный участник Первой русской революции  
1905-1907 гг., Февральской и Октябрьской революций, Граждан-
ской войны. В 1905 г. во время Сибирской железнодорожной стач-
ки возглавил Зиминский стачечный комитет, захвативший власть на 
участке Тулун – Зима – Половина. В январе 1906 г. был арестован 
карательной экспедицией, заключён в Александровский централ, 
а затем выслан за пределы Иркутского генерал-губернаторства. 
С конца 1906 г. работал в Омской организации РСДРП, подвергался 
обыскам, арестам и административной высылке. Служил в Омском 
переселенческом управлении, был членом правления профсоюза 
торгово-промышленных служащих. В январе 1909 г. уехал из Омска 
и по поручению омских большевиков организовал социал-демокра-
тический кружок в Татарске. В 1916 г. работал в Омском военно-про-
мышленном комитете. В этом же году был призван в армию, отправ-
лен на Кавказский фронт, где вёл подпольную работу среди солдат.  

13 января
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В мае 1918 г. Ф. А. Березовский прибыл в Омск, стал одним из лиде-
ров социал-демократов (интернационалистов). После белочешского 
мятежа подвергся аресту, в октябре 1918 г. был освобождён, работал 
в омском подполье. В конце 1919 г. восстанавливал в городе органы 
советской власти, занимал пост заместителя губпродкомиссара. На-
чал печататься в 1900 г. Первый рассказ "Картинка из серенькой жиз-
ни" был опубликован в омской газете "Степной край". Вскоре в той 
же газете напечатали зарисовку Ф. А. Березовского "Железнодорож-
ные сценки". В своей работе автор рисовал картины безысходной 
нужды рабочих-железнодорожников, выступал против социальной 
несправедливости. За эту публикацию номер газеты конфисковали, а  
Ф. А. Березовского отстранили от службы и перевели на глухую 
железнодорожную станцию под Иркутском. В 1906 г. в Томске в 
"Первом литературном сборнике сибиряков" был опубликован рас-
сказ Ф. А. Березовского "Стрелочник Гранкин", который получил  
одобрение в журнале "Русское богатство", редактируемом В. Г. Ко-
роленко. Позднее советские критики отметили этот рассказ как один 
из предвестников метода социалистического реализма, а сам автор 
удостоился звания "сибирского Горького". Ф. А. Березовский был 
сотрудником сибирских газет: "Восточное обозрение", "Вестник Си-
бири", "Омский вестник". Являлся одним из организаторов первого 
в Сибири литературно-художественного журнала "Сибирские огни" 
(1922). Среди лучших произведений Ф. А. Березовского: "Мать"  
(М., 1924), "В степных просторах" (М.; Л., 1926), "Бабьи тропы"  
(М.; Л., 1930), "Под звон кандальный" (М.; Л., 1930). В творчестве 
Ф. А. Березовского отразились опыт революционной борьбы, зна-
ние народной жизни. В 1924 г. писатель переселился в Москву, с 
тех пор занимался только литературной работой. Принял участие в 
создании коллективного романа-буриме "Большие пожары", публи-
ковавшегося в течение 1927 г. в журнале "Огонёк". В 1930-е гг. мно-
го занимался с молодыми авторами, редактировал первые рассказы  
М. Шолохова. В 1932 г. Ф. А. Березовский стал одним из организа-
торов будущего Союза советских писателей, с 1934 г. – бессменным 
председателем его ревизионной комиссии. Военные 1941-1944 гг.  
Ф. А. Березовский провёл в эвакуации в Омске. Выезжал на фронт 
для сбора материалов для очерков о партизанах. В 1943 г. под его 
редакцией вышел "Омский альманах", где был опубликован отрывок 
из нового романа писателя "Отечество". Награждён орденом Трудо-
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вого Красного Знамени. Похоронен на Введенском кладбище в Мо-
скве. Именем писателя названа улица в Омске. В 1955 г. в Омске 
был открыт литературно-мемориальный музей писателя (до наших 
дне не сохранился). В Омской государственной областной научной  
библиотеке им. А. С. Пушкина хранятся книги из личной библио-
теки писателя. В августе 2012 г. на бульваре Л. Мартынова в Омске 
был установлен памятный камень Феоктисту Березовскому.

Библиогр.: [Березовский Феоктист Алексеевич] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 6; Березовский 
Феоктист Алексеевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 128-129: портр; Орлов Г. Н. Березовский Феоктист Алексеевич // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 115-116: портр.; Зародова Ю. 
"Сибирский Горький" // Ом. муза. – 2012. – № 2 (сент.). – С. 68-69: ил., портр.; 
Куницын В. Феоктист Березовский: "Считаю себя простым солдатом револю-
ции..." // Красный путь [Омск]. – 2012. – 5 авг. – С. 7; Булгакова О. Поэты, кото-
рых мы забываем // Четверг [Омск]. – 2013. – 16 мая (№ 20). – С. 10; Журавок Т. 
Музеи гибнут тихо [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsk-
kprf.ru/biblioteka/krasnyj-put/21006-muz. – 10.02.2016. 

v v v
90 лет со дня рождения Д. М. Далматова 
(13.01.1927, г. Омск – 11.02.1991, там же), док-
тора медицинских наук, профессора Омского 
государственного медицинского института.

Далматов Дмитрий Михайлович родил-
ся в семье врачей. В 16 лет поступил в море-
ходное училище, 18-летним юношей участво-
вал в военных действиях на Дальнем Востоке. 
Удостоен нагрудного знака "Юнга огненных 
рейсов 1942-1945 гг.", которым награждались 
учащиеся мореходных училищ, перевозившие 
на кораблях грузы для армии и флота. В 1947 г. 
поступил в Омский государственный меди-
цинский институт, в 1952 г. был переведён на  

6-й курс военно-медицинского факультета при 1-м Ленинградском 
медицинском институте им. И. П. Павлова, который окончил в 1953 г.  
В 1953-1956 гг. – военный врач на Военно-морском флоте. С 1956 г. – 
ассистент кафедры инфекционных болезней Омского мединститута.  
В 1966 г. защитил кандидатскую, в 1972 г. – докторскую диссертации. 
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Автор более 100 научных работ, многие из которых выполнены им в 
соавторстве. Совместно с А. С. Зиновьевым издал сборник "Смешан-
ные инфекции и инвазии" (Омск, 1981). Автор и соавтор методических 
рекомендаций по сочетанным формам описторхоза и брюшнотифоз-
ного бактерионосительства, СПИДу, малярии. Был ведущим спе- 
циалистом России по проблеме сочетанного течения инфекционных 
болезней с описторхозом. Учёным детально разработана и полу-
чила признание клинико-патогенетическая концепция хроническо-
го брюшнотифозного бактерионосительства, предложены научно 
обоснованные методы лечения, которые используются практиче-
ским здравоохранением до настоящего времени. Большое внимание  
Д. М. Далматов уделял изучению краевой патологии, клинико-пато-
генетических особенностей инфекционных болезней в Западно-Си-
бирском регионе, эволюции инфекций (брюшного тифа, сальмонел-
лезов, дизентерии, стафилококковой и менингококковой инфекций, 
бруцеллёза, туляремии, смешанных инфекций). Внёс значитель-
ный вклад в подготовку кадров врачей-инфекционистов в Омской 
области и Западной Сибири. Лекции, которые читал профессор  
Д. М. Далматов, пользовались большой популярностью среди студен-
тов. В течение многих лет учёный был председателем секции "Пара- 
зитология" СО АМН СССР, проблемной комиссии "Инфекционные 
болезни взрослых" Министерства здравоохранения РСФСР, членом 
правлений Всесоюзного и Всероссийского обществ инфекциони-
стов. Более 20 лет являлся главным внештатным инфекционистом 
Омского облздравотдела, председателем общества инфекционистов 
Омской области, членом учёных советов Омского и Новосибирско-
го медицинских институтов, НИИ природно-очаговых инфекций.  
В 2001 г. имя Д. М. Далматова было присвоено Омской городской кли-
нической инфекционной больнице № 1. В 2002 г. на здании больницы 
была установлена мемориальная доска в память о нём. 

Библиогр.: Омской клинике присвоено имя омского профессора // Новое 
обозрение-Версия [Омск]. – 2001. – 15 авг. (№ 31). – С. 4; Еременко В. Юнга 
огненных рейсов // Солдаты Победы. – Омск, 2001. –Т. 2. – С. 512-513: портр.; 
Новиков С. Память сердца // Ом. мед. газ. – 2002. – 27 июня (№ 12). – С. 2; Дал-
матов Дмитрий Михайлович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 1. – С. 294: портр.; Таскаев И. И. Далматов Дмитрий Михайлович // На рубеже 
веков: (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 1. – С. 95-97: 
портр.; Таскаев И. И. Далматов Дмитрий Михайлович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 326-327: портр.

 v v v
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90 лет со дня рождения П. Т. Сигутова 
(13.01.1927, д. Тармакла ныне Муромцевского 
р-на Омской обл. – 18.07.2006, г. Омск), геогра-
фа, краеведа, преподавателя Омского государ-
ственного педагогического университета. 

Сигутов Пётр Тимофеевич родился в крестьянской семье и 
считал датой своего рождения 2 января. В 1930-х гг. семья Сигу-
товых подверглась репрессиям и была выслана в Нарымский край.  
Весной 1932 г. маленького Петра Сигутова взяли на поруки и увезли 
в с. Петропавловку. Вскоре семья Сигутовых переехала в Якутскую 
АССР на прииск Самодумовский. В 1942 г. П. Сигутов закончил  
7 классов. В марте 1943 г., в связи с переездом семьи в с. Петро-
павловка Муромцевского района, поступил на работу в районный 
лесозаготовительный пункт учеником плотника, позже работал 
столяром. Среднее образование получил в годы службы в Совет-
ской Армии на Чукотке (1951), сдав экстерном экзамены на аттестат 
зрелости в вечерней школе. С 1951 г. работал учителем географии 
в школе с. Петропавловка Муромцевского района. В 1956 г. с отли-
чием окончил естественно-географический факультет Омского го-
сударственного педагогического института. В 1956-1957 гг. работал 
преподавателем географии, завучем средней школы в с. Кондратьево 
Муромцевского района, в 1957-1962 гг. – преподавателем географии 
в с. Петропавловка Муромцевского района. В 1959-1963 гг. обучался 
в заочной аспирантуре на отделении экономической географии Ле-
нинградского педагогического института им. А. И. Герцена. С сентя-
бря 1962 г. работал ассистентом, затем старшим преподавателем на 
географическом факультете в Омском государственном педагогиче-
ском институте (ОмГПИ). Совершил много путешествий по Омской 
области, Западной и Восточной Сибири, Чукотке, Уралу, европей-
ской части России и др. местам. Организовывал многочисленные 
путешествия со студентами естественно-географического факуль-
тета ОмГПИ. С 1989 по 1995 гг. был сотрудником историко-крае-
ведческой лаборатории педагогического института. Сфера научных 
интересов: экономическая и историческая география, историческая 
демография, трудовые ресурсы и их использование, краеведение. 
Научные исследования посвящены изучению Петропавловского  
соснового бора, истории заселения Омской области, типам сельского 
расселения в бассейне р. Тары, истории населения Омской области в 

13 января



Я н в а р ь

22

связи с основными этапами её хозяйственного освоения, населению 
Омска в конце ХIХ в., размещению сельского населения по районам 
Омской области, современной миграции населения нашего регио-
на. Учёным разработан курс "География населения", подготовлена 
и издана "История Муромцевского района" (в соавт.). Автор более  
30 научных публикаций по географии сельского населения, исто-
рии заселения Омской области. На протяжении ряда лет публиковал 
статьи в прессе по истории отдельных населённых пунктов Омской 
области, в частности, принял участие в написании истории Колосов-
ского, Саргатского, Азовского, Седельниковского, Усть-Ишимского 
и других районов. Работал над статьями к "Энциклопедии Омской 
области". Активный участник многочисленных научно-практиче-
ских конференций. Большое внимание уделял школьному и вузов-
скому краеведению. Активно участвовал в проведении курсов для 
учителей географии и краеведения. Член Омского отдела Русского 
географического общества (с 1958). Лауреат премии им. М. В. Пев-
цова. Награждён почётной грамотой Министерства образования 
СССР, профессиональными знаками "Отличник народного просве-
щения" (1963), "За творческий педагогический труд" (1982). В по-
следние годы работал на кафедре географии ОмГПИ. 

Библиогр.: [Сигутов Пётр Тимофеевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 6-7; Слова прощания // 
Архивный вестник. – Омск, 2006. – № 14. – С. 318-319; Новиков Ф. И. Сигутов 
Пётр Тимофеевич // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. 
о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 233-234: портр.; Ремизов А. В. Пётр 
Тимофеевич Сигутов //Омское краеведение 1930-1960-х годов / А. В. Ремизов. – 
Омск, 2010. – С. 314-315; Сигутов Пётр Тимофеевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 337: портр.; Новиков Ф. И. Сигутов Пётр 
Тимофеевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 385-
386: портр.; Рудницкая С. Е. Краткий обзор коллекции личного происхождения 
омского краеведа, педагога П. Т. Сигутова [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.ompros.ru/izuchenie/254-sigutov.html. – 23.05.2016.

v v v
190 лет со дня рождения учёного-геогра-
фа и общественного деятеля П. П. Семёно-
ва-Тян-Шанского (2(14).01.1827, поместье 
близ с. Урусово Раненбургского уезда Рязанской 
губ. – 26.02(11.03).1914, г. Санкт-Петербург).

Библиогр.: [Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский] // Знаменатель-
ные даты Омского Прииртышья, 1997. – Омск, 1996. – С. 16-18; [Пётр Петро-
вич Семёнов-Тян-Шанский] // Знаменательные даты Омского Прииртышья, 
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2007. – Омск, 2006. – С. 7; Пугачёва Н. М. Семёнов 
Тян-Шанский Пётр Петрович // Изв. Ом. регион. 
отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – 
Омск, 2007. – Вып. (12) 19. – С. 181: портр.; Шалгын- 
бай Ж. Ж. Семёнов-Тянь-Шанский Пётр Петрович 
(1827-1914) // Казахстан в зарубежных источниках и 
материалах: биобиблиогр. до начала XX в. / Ж. Ж. Шал-
гынбай. – Алматы, 2009. – С. 437-439: портр.; Пётр  
Петрович Семёнов-Тян-Шанский // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 322: портр.; Пу-
гачёва Н. М. Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 374: портр.; [Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012 [Электронный ресурс]. – 
Омск, 2011. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf. – 9.10.2016; Палашенков А. Ф. Генералитетский дом // Анто-
логия омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: Избранные труды А. Ф. Пала-
шенкова. – С. 103-106: ил.

 v v v
25 лет со времени регистрации (1992) Омско-
го областного союза предпринимателей.

Библиогр.: Зубакина М. Ю. Омскому областному Союзу предпринимате-
лей – 10 лет // Архивный вестник. – Омск, 2002. – № 10. – С. 153-156; [Омский 
областной союз предпринимателей] // Знаменательные и памятные даты Омско-
го Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 18; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 
9.10.2016; Ёлкина В. Н. Роль самоорганизации бизнес-сообщества в повышении 
конкурентоспособности региона (на материалах Омской области) // Системная 
конкурентоспособность: концептуальные основы и практика реализации: мате-
риалы Междунар. заоч. науч.-практ. конф. – Омск, 2013. – С. 166-174: табл.; 
[Кожевников Юрий Андреевич] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2015. – Омск, 2014. – С. 157-158; Кожевников Юрий Андреевич // 
Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / 
[авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 599-600; Горнов Н. Омские 
предприниматели хотели от губернатора взаимности // Коммер. вести [Омск]. – 
2015. – 28 окт. (№ 41). – С. 4-5: ил.; Горнов Н. Омский союз предпринимате-
лей выбрал себе Шадрина // Коммер. вести [Омск]. – 2015. – 16 дек. (№ 48). –  
С. 13: ил.; Журиков И. Голос предпринимательского сообщества теперь будет 
звучать громче. И уверенней // Коммер. вести [Омск]. – 2016. – 29 июня (№ 24). –  
С. 7: портр.; Региональная общественная организация "Омский областной союз 
предпринимателей" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.oosp.
ru/content/kratkaya-istoriya-sozdaniya-omskogo-oblast. – 9.10.2016.

v v v
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80 лет со дня рождения В. П. Выходцева 
(18.01.1937, д. Красный Яр Знаменского р-на 
Омской обл. – 24.07.2002), главного врача Ом-
ской областной клинической офтальмологиче-
ской больницы (1973-1998).

Выходцев Виталий Петрович родился 
в крестьянской семье. В 1964 г. окончил ле-
чебно-профилактический факультет Омского 
государственного медицинского института.  
В 1962-1965 гг. работал ассистентом на ка-
федре нормальной физиологии института.  
В 1967-1973 гг. – врач-офтальмолог в больни-
цах № 7 и № 17 г. Омска. С 1973 г. – главный 
врач городской глазной больницы № 17. Уси-
лиями В. П. Выходцева были объединены тра-

хоматозный диспансер и городская глазная больница № 17, создана 
единая Омская клиническая офтальмологическая больница, которую 
он возглавлял до 1998 г. Под руководством В. П. Выходцева осущест-
влялось переоборудование старых и строительство новых корпусов 
больницы, создавались новые службы, закупалось уникальное обо-
рудование, был открыт факультет усовершенствования врачей для 
подготовки квалифицированных кадров, создана одна из первых в 
стране лаборатория контактной коррекции зрения и индивидуаль-
ного глазного протезирования. В 1985 г. В. П. Выходцев защитил в  
г. Куйбышеве (Самара) кандидатскую диссертацию "Офтальмосфиг-
мографические исследования в повышении эффективности лечения 
и диспансеризации больных глаукомой". Учёным был разработан ва-
риант методики определения амплитуды глазного пульса при разных 
уровнях внутриглазного давления. Сейчас эта методика исследова-
ния гемодинамики глаза широко используется не только в стацио-
нарах, но и в поликлиниках. Автор 28 научных работ по вопросам 
кровоснабжения глаза. Заслуженный врач РСФСР (1984). Награж-
дён орденом "Знак Почёта" (1978). В 2003 г. офтальмологической 
больнице было присвоено имя В. П. Выходцева. В фойе больницы 
установлена мемориальная доска в его честь (2004).

Библиогр.: Выходцев Виталий Петрович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 223: портр.; Таскаев И. И. Выходцев Виталий 
Петрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 237: 
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портр.; [Выходцев Виталий Петрович] // Знаменательные и памятные даты Ом-
ского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 20; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.
pdf. – 4.03.2016; Выходцев А. В. Виталий Петрович Выходцев (1937-1997): ист. 
справка: к 75-летию со дня рождения / А. В. Выходцев, О. И. Лебедев, Т. Л. Мар-
кова // Актуальные вопросы офтальмологии: материалы юбил. науч.-практ. 
конф. – Омск, 2012. – Вып. 6. – С. 37-41; Таскаев И. И. Выходцев Виталий  
Петрович // На рубеже веков: (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 
2012. – Ч. 1. – С. 67-68; Цисевич (семья). Пока будем жить, будем помнить // 
Вперёд [Знаменское]. – 2012. – 16 марта. – С. 4: портр.

v v v
80 лет со дня рождения И. К. Викторова 
(18.01.1937, д. Рахмановка Тюкалинского р-на 
Омской обл.), начальника Омского областного 
управления статистики (1980-1998), депутата 
Государственной думы IV созыва (2003-2007).

Библиогр.: [Викторов Иван Кириллович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2012 [Электронный ресурс]. – Омск, 2011 Режим  
доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf. – 10.10.2016; Полякова Г. А. Викто-
ров Иван Кириллович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 209: портр.; Храмов Р. 
Лицом к селу // Сиб. труженик [Седельниково]. – 
2013. – 20 сент. – С. 12: ил.; Викторов Иван Кирилло-
вич // Государственная Дума России: энциклопедия. –  
М.; Челябинск, 2013. – Т. 2, кн. 1. – С. 112: портр.; Иван 
Викторов: Наши министры не стоптали в Москве своих 

башмаков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bol55.ru/ivan-viktorov-
nashi-ministry-ne-stoptali-v-moskve-svoix-bashmakov/. – 2.03.2016.

v v v
120 лет со времени основания (6(18).01.1897) 
Омской общины евангельских христиан- 
баптистов, 110 лет со времени постройки 
(1907) молитвенного дома (ул. Звездова, д. 1).

Общину евангельских христиан-баптистов в Омске созда-
ли Беляев, Булгаков, Деева, приехавшие в город в 1896 г. из кубан-
ской станицы Тихорецкой. 6(18) января 1897 г. ими было проведено 
первое собрание, 21.06(3.07).1897 г. на Иртыше состоялось первое  

18 января
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водное крещение. В 1905 г. I краевой съезд баптистов принял реше-
ние о строительстве в Омске молитвенно го дома. Место было от-
ведено на берегу р. Оми, на угловом участке улиц Часовитинской 
и Мясницкой (ныне ул. Пушкина и Звездова). Дом баптистов был 
построен в 1907 г. в очень короткие сроки, его площадь составила 
около 450 кв. м. Строительство здания велось на пожертвования 
прихожан, одним из наиболее крупных жертвователей был Г. И. Ма-
заев – руководитель Сибирского отдела Всероссийского союза бапти-
стов. Дом представляет собой двухэтажное краснокирпичное строе-
ние, способное вместить до 2500 человек. Главный юго-восточный 
фасад выходит на современную улицу Звездова. Вход в помещение 
выделен тамбуром, по высоте доходящим до середины окон второ-
го этажа. С обеих сторон от тамбура расположено по два ложных 
окна на каждом этаже. По углам находятся кирпичные башенки, 
удерживающие кованные стальные решётки с ажурным рисунком. В 
октябре 1907 г. основные строительные работы были завершены, мо-
литвенный дом был освящён и начал действовать, он был одним из 
самых больших в России. С 1907 по 1927 гг. Омск являлся центром 
сибирского братства евангельских христиан-баптистов, насчитывав-
ших к 1911 г. более 7,5 тысячи членов. К 1927 г. омская церковь еван-
гельских христиан насчитывала почти 1500 членов и имела несколь-
ко филиалов в городе. С началом Первой мировой войны начались 
преследования омичей-баптистов, что привело к закрытию Дома 
молитвы и самой общины. В период колчаковщины дом был занят 
белогвардейцами под конюшни. После установления в городе совет-
ской власти община заключила договор с Омским губисполкомом о 
переходе здания в её бессрочное пользование. До 1927 г. здесь было 
проведено 24 съезда баптистов Сибири. Здесь же в 1925 г. состоялся 
краевой съезд баптистов и евангельских христиан, который принял 
решение о возможности военной службы для баптистов. Тем не ме-
нее, власти не оставляли попыток прекратить деятельность общины. 
В 1935 г. молитвенный дом Омской общины баптистов был закрыт 
как культовое сооружение. В разные годы здесь размещались Куйбы-
шевский райотдел и конный резерв милиции. Здание является памят-
ником истории и культуры регионального значения (1989). В декабре 
1989 г. Омский облисполком принял постановление о возвращении 
здания верующим. 12 января 1992 г. после ремонта здания состо-
ялось торжественное открытие молитвенного дома. Реконструкция 
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велась исключительно силами и на средства верующих. В настоящее 
время здание молитвенного дома – один из немногих сохранившихся 
в Омске памятников культовой архитектуры начала ХХ в., выпол-
ненный в традициях поздней эклектики. 

Библиогр.: Лебедева Н. И. Молитвенный дом баптистов // Храмы и мо-
литвенные дома Омского Прииртышья / Н. И. Лебедева. – Омск, 2003. – С. 66, 
122, 174, 196: ил.; Панасенков В. Памятник культовой архитектуры // Строй-га-
зета [Омск]. – 2007. – 3 сент. (№ 33). – С. 32-33: ил.; [Омская община евангель-
ских христиан-баптистов] // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 9; Савин А. И. Культовое здание в интерьере 
эпохи: молитвенный дом Омской баптистской общины в 1920-1930-е гг. // Изв. 
Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 2008. – № 14. – С. 233-240: ил.; Молельный 
дом баптистов // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 34-35: 
ил.; Евангельские христиане-баптисты в Омске // Триста лет мира и согласия на 
земле Омского Прииртышья. – Омск, 2012. – С. 208-211: ил.; Черказьянова И. В. 
Религиозные общины меннонитов и баптистов в Западной Сибири [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://museum.omskelecom.ru/DEUTSCHE_IN_
SIB/BOOK/relig_ob.htm. – 10.10.2016.

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза М. А. Макарова (7(20).01.1917, г. Омск 
– 27.11. 2002, г. Новосибирск).

Макаров Михаил Афанасьевич родился в се-
мье рабочего. После завершения обучения в 
школе-семилетке в 1933 г. окончил школу ФЗУ 
при паровозо-вагоноремонтном заводе. Работал 
котельщиком в сборочном цехе. Без отрыва от 
производства учился в планерном кружке при 
заводе. В 1934 г. был принят в Омский аэро-
клуб. Работал в нём лётчиком-инструктором.  
В 1940 г. был призван в армию. В 1941 г. окон-
чил Ульяновскую военную авиационную шко-

лу пилотов. Работал лётчиком-инструктором в Воронежской воен-
ной авиационной школе лётчиков. В действующей армии с декабря 
1942 г. Командир звена 828-го штурмового авиационного полка (2-й 
Белорусский фронт), лейтенант. Воевал на самолете Ил-2. С боями 
прошёл путь от р. Свирь (Ленинградская обл.) до Норвегии. Осво-
бождал от немецко-фашистских захватчиков Советское Заполярье. 
Участвовал в Свирско-Петрозаводской, Петсамо-Киркенесской, 
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Восточно-Прусской, Восточно-Померанской, Берлинской наступа-
тельных операциях. К концу Великой Отечественной войны капитан  
М. А. Макаров совершил 113 боевых вылетов, нанеся значитель-
ный урон противнику. Звание Героя Советского Союза присвоено  
18 августа 1945 г. Демобилизовался в 1946 г. После войны вернулся в 
Омск, совершал гражданские авиарейсы в северные районы области. 
Работал в Новосибирском авиационном отряде Западно-Сибирского 
управления гражданской авиации, командовал отрядом пассажир-
ских самолётов Ли-2, был пилотом-инструктором отряда самолётов 
Ил-12, командиром эскадрильи самолётов Ил-12 и Ил-14, старшим 
пилотом-инструктором на Ту-104. В 1975 г. по возрасту покинул 
лётную работу и был назначен начальником штаба гражданской 
обороны Новосибирского аэропорта. Дважды награждён орденом 
Красного Знамени (1944), орденами Ленина (1945), Октябрьской 
Революции, Александра Невского (1945), орденом Отечественной 
войны II степени (1944) и дважды I степени (1945, 1985), орденом 
"Знак Почёта", медалями. Похоронен на Заельцовском кладбище в 
Новосибирске. На здании ПТУ № 2 в Омске установлена мемориаль-
ная доска в честь героя.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. Оп. 11. Д. 108. Л. 5об.-6; [Макаров Миха-
ил Афанасьевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2007. – Омск, 2006. – С. 9; Асы из Омской школы пилотов // Воздушная га-
вань, открытая векам / В. А. Евдокимов, В. М. Полоцкая. – Омск, 2009. –  
С. 11-12: портр.; Макаров Михаил Афанасьевич // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 582-583: портр; Машина Н. А. Макаров Ми-
хаил Афанасьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 73-74: портр.; Шлевко Г. Сибирские "соколы" // Тобольск и вся Сибирь. – 
Тобольск, 2015. – Кн. 25: Сибиряки и Победа, ч. 1: Освобождение, т. 1. –  
С. 432-442: портр.; Макаров Михаил Афанасьевич [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://jivie.ru/spiski-familij/familii-na-m/makarov-mihail-afanasevich.
html. – 28.03.2016. 

v v v
60 лет со дня рождения омского скульптора 
С. В. Норышева (20.01.1957, г. Термез Сурхан-
дарьинской обл. Узбекской ССР).

Норышев Сергей Викторович в 1978 г. окончил скульптурное 
отделение Республиканского художественного училища им. П. П. Бень-
кова в Ташкенте. Работал скульптором в Самаркандских производ-
ственных мастерских Художественного фонда УзССР (1981-1987).  
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С 1987 г. живёт и работает в Омске. Его творческий путь тесно свя-
зан с Омским творческо-производственным комбинатом Художествен-
ного фонда РСФСР. Успешно работает в станковой и монументальной 
скульптуре. Одно из первых воплощённых произведений С. В. Норы-
шева в Омской области – скульптура "Скорбящая мать" (Саргатский 
район, 1988-1990). Постоянный участник областных, региональных, 
республиканских, всесоюзных выставок. Автор известных в Омске 
скульптур "Степан" (1998), "Люба" (1999), "Городовой" (2011); памят-
ника "Труженикам тыла" (2010), композиции "Пётр и Феврония Му-
ромские" (2011), памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской 
АЭС "Чернобыльский ангел" (2011), надгробия первому директору 
ОНПЗ И. Д. Лицкевичу (1996) и др. Художник живёт в ногу со време-
нем, живо откликаясь на события, происходящие в нашей стране и в 
мире. В 2008 г. скульптурная композиция С. В. Норышева "Vita Nova", 
посвящённая "Году семьи в России", была представлена на выставке 
в Совете Федерации и в Кремле (г. Москва). В 2009 г. скульптурная 
композиция "Vita Nova" представляла Омскую область на выставках 
в странах Европы. Работы скульптора "Автопортрет" (медь), "Портрет  
А. С. Пушкина" (бронза), "Портрет В. Высоцкого" (бронза), "Женская 
фигурка" (шамот, декоративная композиция) хранятся в фондах Омско-
го музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля и в городском му-
зее "Искусство Омска". Член Союза художников России (с 1995). Имя  
скульптора, благодаря его работам, широко известно не только в Омске, 
но и в других городах России и за рубежом. Творчество С. В. Норышева 
отмечено дипломами международной выставки "Приношение Врубелю" 
(2006), областной выставки-конкурса "Мой город. Моя семья" (2007), 
региональной выставки "Сибирь-X" (2008), почётной грамотой Прави-
тельства Омской области (2010). Награждён медалью Омской области  
"За высокие достижения" (2010). 

Библиогр.: [Норышев Сергей Викторович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 10; Его скульптуры знают в 
Омске все // Ом. вестн. Деловая среда. – 2010. – № 25 (22-28 дек.). – С. 53: цв. портр.; 
Норышев Сергей Викторович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 97-98: ил.; Касьянов В. П. Норышев Сергей Викторович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 191: портр.; Норышев С. Сергей Но-
рышев? "Да будет она, следующая жизнь!" / записала Е. Ярмизина // Бизнес-курс 
[Омск]. – 2012. – № 4 (8 февр.). – С. 54-55: портр.; Норышев Сергей Викторович // 
Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / 
[авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 896-897; Норышев С. Глазами 
мастера // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2015. – № 2 (май). – С. 52-53: ил.

v v v
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80 лет со дня рождения омской журналистки 
В. В. Луговской (21.01.1937, г. Омск). 

Луговская Виктория Васильевна в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
проживала и училась в с. Павлоградка Омской 
области. В 1954 г. с отличием окончила Ом-
ский библиотечный техникум, в 1958 г. – Мо-
сковский государственный институт культуры, 
факультет журна листики Воронеж ского госу-
дарственного университета. Работала библи-
отекарем в Воронеже, а также в библиотеке 
им. Н. А. Некрасова в г. Омске. Начала журна-

листскую дея тельность на Красноярской ГЭС (газеты "Огни Ени-
сея", "Красноярский комсомолец", Норильская студия телеви дения).  
После возвращения в 1974 г. в Омск работа ла корреспондентом газе-
ты "Омская правда". В 1984-1991 гг. – заведующая отделом культуры 
газеты "Вечер ний Омск", обозреватель газеты "Крестьян ское слово". 
В 1996-1997 гг. – главный специалист городского управления культу-
ры. В 1997-1999 гг. – советник мэра г. Омска. В 2000-е гг. – замести-
тель директора Дома дружбы. Занималась реализацией совместной 
программы Министерства культуры Омской области и департамен-
та культуры Администрации г. Омска "Дорогие мои земляки". Го-
лос В. В. Луговской звучал несколько лет в радиоэфире (програм-
мы "Восхождение" и "Вечерний альбом"). Является автором около 
700 очерков об участниках Великой Отечественной войны, творче-
ских портретов омских артистов, художников, музыкантов, участ-
ников художественной самодеятельности. Автор нескольких книг, в 
том числе книги "Война. Любовь. Судьба" (Омск, 2007), в которую 
вошли 19 историй (воспоминания вдов и детей Героев Советского 
Союза – участников Великой Отечественной войны). Сценарист и 
автор фильма о Д. Я. Пантофель-Нечецкой. В соавторстве с компози-
тором А. Зобовым В. В. Луговская на писала более 50 песен, многие 
из которых исполняет Омский государственный русский народный 
хор. Заслуженный работник культуры РФ (1991), член-корреспон-
дент Петровской академии наук и искусств (2001), член Союза 
журналистов, лауреат губернаторской премии имени И. Г. Андрее-
ва (2010). Имя В. В. Луговской внесено в "Книгу Почёта" деятелей 
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культуры города Омска (2008). Награждена Шолоховской медалью 
"За гуманизм и служение Отечеству" (2006), медалями "За освоение 
целинных и залежных земель", "Ветеран труда" и др. 

Библиогр.: Покой ей только снится // Ом. правда. – 2007. – 31 янв. –  
С. 3: портр.; Луговская Виктория Васильевена // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 569: портр.; Луговская Виктория Васильевена // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 52: портр.; Перши-
на Л. Всем людям – родня! // Ом. муза. – 2012. – № 1 (апр.). – С. 10-14: портр.; 
Луговская (Аксёнова) Виктория Васильевна // Изобразительное искусство Си-
бири XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – То-
больск, 2014. – Т. 1. – С. 748; Лейфер А. Женщина-оркестр. К юбилею Виктории 
Луговской [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omskpress.ru/blogs/
mess/451/. – 4.05.2016. 

v v v
90 лет со дня рождения А. И. Богдано-
ва (21.01.1927, с. Зехово Ефимовского р-на  
Ленинградской обл. – 23.02.1999, г. Омск), сбор-
щика автопокрышек, Героя Социалистического  
Труда (1966).

Богданов Алексей Игнатьевич начал трудовую деятельность 
в первые годы Великой Отечественной войны в колхозе, затем ра-
ботал лесорубом в Валунском леспромхозе Вологодской области.  
В 1944 г. был призван в армию. В 1951 г. после демобилизации прие-
хал в Омск, устроился работать на шинный завод (ныне – ПО "Омск-
шина") сначала учеником сборщика автошин, затем сборщиком по-
крышек. Одновременно учился в школе рабочей молодёжи. В 1968 г. 
заочно окончил Омский химико-механический техникум. По 1971 г. 
работал мастером, потом начальником участка готовой продукции. 
Разработал и внедрил прогрессивные методы сборки автошин, ко-
торые использовались на шинных предприятиях страны. За выдаю- 
щиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана и достиг-
нутые высокие технико-экономические показатели указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 28 мая 1966 г. А. И. Богданову при-
своено звание Героя Социалистического Труда. Шины, собранные  
А. И. Богдановым, демонстрировались на международных выстав-
ках в Польше, Чехословакии, ГДР, Сирии и Ливане, поставлялись на 
экспорт. Опыт мастера изучался в заводской школе передового опы-
та. Ведущие сборщики страны не раз приезжали на Омский шин-
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ный завод учиться у А. И. Богданова мастерству. Он щедро делился с 
ними секретами своей профессии. На заводе А. И. Богданова уважа-
ли за принципиальность, трудолюбие, желание поделиться своими 
знаниями и умениями с другими, он был членом завкома, парткома, 
депутатом Омского областного Совета. Награждён Орденом Ленина 
и Золотой медалью "Серп и Молот" (1966).

Библиогр.: Богданов Алексей Игнатьевич // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 144; Долгушин А. П. Богданов Алексей Игнатье-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 132; Богданов 
Алексей Игнатьевич // Живая нить памяти. – Омск, 2014. – Кн. 2. – С. 70: портр.; 
Богданов Алексей Игнатьевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=20840. – 10.05.2016. 

v v v
80 лет со дня рождения омского радио- и 
тележурналиста Л. М. Флаума (21.01.1937,  
г. Харьков – 11.11.2005, г. Омск). 

Флаум Леон Моисеевич детские и юно-
шеские годы провёл в г. Горьком (Нижний 
Новгород). В 1954 г. окончил здесь среднюю 
школу. В 1954-1956 гг. работал разметчиком 
на Ленинградском металлическом заводе. В 
1956-1961 гг. учился на историко-филологиче-
ском факультете Горьковского государственно-
го университета, по окончанию которого попал 
по распределению в г. Омск. Корреспондент 
газеты "Социалистический труд" Тавриче-
ского района Омской области (1961-1962). В 1962-1967 гг. работал 
на Омской студии телевидения в редакции пропаганды и в редак-
ции передач для детей. В 1967-1977 гг. – старший инженер отде-
ла пропаганды Омского центра научно-технической информации.  
В 1975 г. был отмечен бронзовой медалью ВДНХ. В 1977-1992 гг. – 
старший редактор, режиссёр в Омском отделении ЦНИИнефтехим.  
В 1992-1999 г. – корреспондент редакции информации, коммента-
тор, репортёр в редакции социально-культурных, развлекательных 
и художественных программ. На VI кинофестивале "Белые пятна 
истории Сибири" (1996) в Тюмени получил приз "Лучшему сцена-
ристу" за телефильм "Ошарашенные", посвящённый годам пребы-
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вания в сибирской ссылке авиаконструктора А. Туполева. Ведущий 
инженер по подготовке кадров в Омском машиностроительном кон-
структорском бюро (2000-2005). После выхода на пенсию подгото-
вил книгу "Шаги к признанию, 1947-2002" (Омск, 2002) об Омском 
машиностроительном бюро. Занимался изучением истории края, 
семейных архивов. Автор пяти книг и более 100 публикаций в пе-
риодических изданиях. Тесно сотрудничал с омским "Архивным 
вестником". Публикации Л. М. Флаума всегда притягивали читате-
ля своими необычными сюжетами и интересными героями. Автор 
книги "Омские перепутья" (Омск, 2001), пьесы "Свидетели по делу 
А. Колчака" (Омск, 2002). Пьеса вошла в финальный шорт-лист от-
крытого конкурса драматургов Сибири, Урала и Дальнего Востока 
"Новый стиль" (номинация "Пьеса-импровизация"). В Омском госу-
дарственном театре куклы, актёра и маски "Арлекин" по ней был 
поставлен спектакль "Оболганные и забытые" (2003). Член Союза 
журналистов России (с 1964).

Библиогр.: Зиангирова М. Белым пятном меньше // Рос. газ. – 1996. – 
26 марта. – С. 2; Слова прощания // Архивный вестник. – Омск, 2005. – № 13. – 
С. 290; [Флаум Леон Моисеевич] // Омский краевед: альманах. – Омск, 2006. – 
№ 3. – С. 26: портр.; Шокуров Н. А. Флаум Леон Моисеевич // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 541: портр.

v v v
100 лет со дня рождения омской художни-
цы Е. Н. Пастуховой (23.01.1917, г. Пермь – 
8.11.1997, г. Омск). 

Пастухова Евгения Николаевна в пятнадцатилетнем воз- 
расте переехала в Омск. В 1936 г. окончила декоративно-оформи-
тельское отделение Омского художественно-педагогического учи-
лища. В 1937 г. поступила на отделение повышения квалификации 
художников в Московском государственном художественном инсти-
туте. С 1936 по 1949 гг. (с перерывами) работала в кооперативном 
товариществе "Омхудожник". В 1937 г. – художник в редакции об-
ластной газеты "Ленинские внучата". Первая её выставка состоя-
лась в Тюмени в 1944 г. С 1945 г. – постоянный участник област-
ных и зональных выставок. Член правления Омского товарищества  
"Художник" (1950-1952). Писала пейзажи, натюрморты, жанровые 
картины и портреты. Любимые темы художницы связаны с приро-
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дой и человеком. Среди основных произведений: "Юннаты" (1951),  
"На выгулах", "Сирень" (1957), "Портрет мотористки Аношиной" 
(1965), "Натюрморт с рыбами" (1967), "Портрет хирурга К. К. Дол-
доновой" (1969), "Морская рыба" (1977). В работах Е. Н. Пастуховой 
видны реалистичные традиции, которые были заложены её препо-
давателем С. Я. Фельдманом, а также творческие поиски, продикто-
ванные временем. Член Союза художников СССР (с 1965). Картины 
художницы хранятся в Омском государственном историко-краевед-
ческом музее, в городском музее "Искусство Омска", в областном ху-
дожественном музее "Либеров-Центр", в картинной галерее Омского 
производственного объединения "Восток", в частных собраниях Рос-
сии и за рубежом. Награждена медалью "За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1946), юбилейной медалью  
"За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина" (1970). 

Библиогр.: [Пастухова Евгения Николаевна] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 10; Трофимова А. М. 
Особенности композиционного решения натюрмортов Е. Н. Пастуховой – уче-
ницы С. Я. Фельдмана // XX век: Художник. Творчество. Эпоха. Диалог куль-
тур: [сборник]. – Омск, 2006. – Вып. 3/4. – С. 142-148: ил.; Пастухова Евгения 
Николаевна // Культура Омского Прииртышья: театр, музыка, изобразительное 
искусство: хрестоматия. – Омск, 2007. – С. 76; Пастухова Евгения Николаевна // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 183; Левина Ж. Е. 
Пастухова Евгения Николаевна // Художники Омска и Омской области, 1928-
1937 годы: учеб. пособие / Ж. Е. Левина. – Омск, 2010. – С. 74; Богомолова Л. К. 
Пастухова Евгения Николаевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 2. – С. 229: портр.

v v v
240 лет со дня рождения Н. С. Сулимы 
(13(24).01.1777 – 21.10(2.11).1840, г. Санкт-Пе-
тербург), генерал-губернатора Западной Сиби-
ри (1834-1836).

Сулима Николай Семёнович родился в 
дворянской семье. В публикациях имеются раз-
ночтения в дате его рождения, объясняющие-
ся состоянием источниковой базы (12.01.1777, 
13.01.1777, 12.12.1777 по ст. ст.). В 1791 г. 
Н. С. Сулима поступил в сухопутный шляхетский 
кадетский корпус. В 1792 г. записан в лейб-гвар-
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дии Преображенский полк, переведён сержантом в лейб-гвардии 
Семёновский полк. Первый офицерский чин получил в 1797 г.  
В чине полковника (1803) принял участие в войнах с Наполеоном. 
В октябре 1804 г. назначен командиром Московского мушкетёрского 
полка, с которым совершил походы в Галицию, Силезию, Моравию 
и Австрию. Отличился в октябре  этого же года под Дирнштейном, 
близ Кремса, где со своим полком в течение нескольких часов пре-
граждал путь целой дивизии Дюпона и отбил у неприятеля знамя.  
В 1811 г. назначен командиром Таврического гренадерского полка, с 
которым участвовал в Отечественной войне 1812 г. в составе корпу-
са генерала Тучкова. За бой при Бородино произведён в генерал-май-
оры. В бою при Красном взял в плен более 1000 человек. Участник 
заграничных походов русской армии (1813-1814). Участник Рус-
ско-турецкой войны (1828-1829). В 1831 г. участвовал в подавлении 
польского восстания. В 1832 г. – председатель Варшавского верхов-
ного уголовного суда, председатель комиссии по ликвидации поль-
ской армии. Командир отдельного Сибирского корпуса и генерал-гу-
бернатор Западной Сибири (1834-1836). На этой должности снискал 
любовь и уважение сибиряков. Боролся с голодом в Сибири. Открыл 
в Тобольске, Томске, Омске губернские строительные комиссии. Под 
руководством Н. С. Сулимы проведено топографическое обозрение 
Иртышской и Кулундинской степей. В конце января 1836 г. назначен 
членом Военного совета. Портрет Н. С. Сулимы находится в военной 
галерее Зимнего Дворца среди портретов сподвижников Алексан-
дра I. Награждён орденами Святого Владимира IV степени (1804), 
Святого Георгия III степени (1812), Святой Анны I степени (1814), 
Святого Александра Невского (1831), дважды золотой шпагой  
"За храбрость". 

Библиогр.: Сулима Николай Семёнович // Справочный энциклопедиче-
ский словарь / под ред. А. В. Старчевского. – Спб., 1855. – Т. 9, ч. 2. – С. 595-
596; Модзалевский В. Сулима Николай Семёнович // Русский биографический 
словарь. – Репр. изд. – М., 1999. – [Т. 19]. – С. 145-146; Безотосный В. М.  Сули-
ма Николай Семёнович // Отечественная война 1812 года: энциклопедия. – М., 
2004. – С. 682-683: портр.; Сулима Николай Семёнович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 388: портр.; Ремнёв А. В. Сулима Николай 
Семёнович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 451: 
портр.; Омичи в Отечественной войне 1812 года // Памятная книжка Омской об-
ласти, 2012. – Омск, 2013. – С. 520-524: ил.; Безродная О. А. Генерал-губернатор 
Западной Сибири Николай Семёнович Сулима // Омский краевед: альманах. – 
Омск, 2015. – № 6. – С. 37-44: портр.; Сулима Николай Семёнович (12.12.1777-
21.10.1840) // Казачество: энциклопедия. – М., 2015. – С. 558.

v v v
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120 лет со дня первой демонстрации кино-
фильмов в Омске (12(24).01.1897) и 110 лет 
со времени открытия первого стационарно-
го электротеатра "Одеон" в январе 1907 г.

Кинематограф появился в Омске в конце XIX в., открыв но-
вую страницу в культурной жизни города. Газета "Степной край" 
9(21) января 1897 г. известила омичей о том, что "в скором вре-
мени прибудет в Омск величайшее открытие конца XIX столетия, 
изобретение знаменитого американского учёного-изобретателя 
Томаса Эдисона – аппарат-кинематограф, живая движущая фото-
графия. Аппарат передаёт в одну секунду 15 живых движущихся 
сцен". В воскресенье 12(24) января 1897 г. в манеже Омской кре-
пости состоялся первый сеанс. Были продемонстрированы пять 
картин: "Человек-змея" (гимнастические упражнения на трапеции),  
"Столярная мастерская", "Купальня", "Улица Парижа", "Приход 
поезда железной дороги". На первом этапе кинематограф рассма-
тривался как увеселительный аттракцион. "Живые фотографии" 
демонстрировались публике после спектакля, концерта. Сеансы 
были короткими, по 15-20 минут, фильмы были несовершенными, 
в основном демонстрирующими движение. В первые годы в Омске 
работали заезжие представители американских, французских, швед-
ских и других кинофирм. Значительную роль в становлении Омско-
го кинематографа сыграл театр-цирк П. К. Сичкарёва, построенный 
в 1898 г. в юго-западной части Любинской рощи. В нём постоянно 
проводились сеансы кинематографа. В конце января 1907 г. здесь со-
стоялось открытие стационарного электротеатра "Одеон". В январе 
1908 г. француз К.-П. Лоранж открыл на Дворцовой улице ещё один 
стационарный кинотеатр. Он располагался в доме купца 2-й гильдии 
Г. Л. Баранова (ныне Омский авиационный техникум им. Жуковско-
го). Уже через год с небольшим, 4(17) октября 1909 г., состоялось 
открытие первого специально построенного здания для кинемато-
граф-театра "Прогресс" (напротив нынешней гостиницы "Октябрь"). 
Это было деревянное строение, рассчитанное на 400 зрителей. Уже 
к началу третьего десятилетия XX в. Омск превратился в один из 
ведущих городов Сибири по насыщенности кинотеатрами и кинооб-
служиванию населения. 
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Библиогр.: История кино в Омске // Времена года [Омск]. – 2001. –  

25 сент. (№ 39). – С. 5; Поварницын А. Кино // АвтоОмск. – 2002. – 5 февр. 
(№ 5). – С. 48: ил.; 12 февр. (№ 6). – С. 48: ил.; [Первая демонстрация кино-
фильмов в Омске] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2007. – Омск, 2006. – С. 11; Бухарева Л. "Живые фотографии" из прошлого // 
Ом. правда. – 2007. – 17 янв. – С. 8: ил.; Брычков П. А. Электротеатры "вели-
кого немого" // Омская мозаика / П. А Брычков. – 2-е изд., испр. и доп. – Омск, 
2011. – С. 181-184: ил.; Серебрякова М. Первый фильм омичи увидели в манеже 
для выездки лошадей // Веч. Омск-Неделя. – 2012. – 21 марта (№ 12). – С. 8; 
История омского кинематографа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
kinovideocentreomsk.ru/index.php/raspisanie?id=9. – 11.05.2016. 

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советско-
го Союза П. С. Курасанова (25.01.1917,  
с. Черемшан Черемшанского р-на, Татарстан – 
14.02.2008, г. Омск).

Курасанов Пётр Семёнович родился в крестьянской семье. 
Окончил среднюю школу. С 1935 по 1937 гг. обучался в Казан-
ском учительском институте. Работал инспектором Первомайского  
районного отдела народного образования Татарской АССР. В 1939 г. 
был призван в ряды Красной Армии. В 1941 г. окончил Смоленское 
артиллерийское училище, был направлен на службу в части Киев-
ского особого военного округа. В Великой Отечественной войне –  
с июня 1941 г. Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Централь-
ном Донском и 1-м Белорусском фронтах. Прошёл путь от коман-
дира взвода до заместителя командира артиллерийского полка по 
строевой части. Заместитель командира 206-го истребительно-про-
тивотанкового артиллерийского полка (20-я истребительно-противо-
танковая артиллерийская бригада, 2-я гвардейская танковая армия,  
1-й Белорусский фронт). Отличился в боях на подступах к Берлину и 
в самом городе с 16 апреля по 3 мая 1945 г. Находясь в боевых поряд-
ках батарей, умело управлял огнём при прорыве обороны. Полк под 
командованием П. С. Курасанова уничтожил крупную группировку 
противника (до 600 немецких солдат), укрывавшуюся в военно-мор-
ском училище. Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
31 мая 1945 г. П. С. Курасанову было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. После Победы продолжил службу в Советской Ар-
мии. В 1951 г. окончил Высшую офицерскую артиллерийскую шко-
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лу. С мая 1946 г. – заместитель командира полка по строевой части.  
С 1953 г. – командир артиллерийского полка. С 1954 г. – заместитель 
командира артиллерийской бригады. С мая 1956 г. – командир пу-
шечной артиллерийской бригады. С 1958 г. – командир гвардейского 
реактивного полка. С 1959 г. – командир гаубичной артиллерийской 
бригады. С августа 1960 г. служил в Ракетных войсках. Командир 
213 ракетной бригады (г. Омск). В 1961-1965 гг. – командир ракетной 
дивизии в г. Лида Гродненской области. Награждён орденами Лени-
на (1945), Красного Знамени (1954), Александра Невского (1945), 
Отечественной войны II степени (1944) и I степени (1985), Красной 
Звезды (1942, 1949), медалями. После увольнения в запас с марта 
1965 г. проживал в г. Омске, возглавлял областной штаб походов по 
местам боевой славы, много работал с молодёжью. Скончался, буду-
чи последним Героем Советского Союза, жившим в Омской области. 
Похоронен на Старо-Северном кладбище в Омске. В мае 2012 г. на 
фасаде жилого дома № 6 по ул. Ленина в Омске была установлена 
мемориальная доска в честь генерал-майора Героя Советского Сою-
за П. С. Курасанова.

Библиогр.: Омичи – Герои Советского Союза // Книга Памяти / Рос. Фе-
дерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 63-109: портр.; Дитковский В. Ге-
рой Советского Союза // Веч. Омск. – 2003. – 20 июня. – Портр.; Титов В. От 
Сталинграда до Берлина / В. Титов, В. Кощеев // Ом. вестн. – 2007. – 31 янв. –  
С. 7: портр., ил.; Курасанов Пётр Семёнович: [некролог] // Ом. правда. – 2008. –  
16 февр. – Портр.; Широков Н. Гвардейцы Омской ракетной // Ом. вестн. – 
2009. – 9 дек. – С. 10-11: портр., ил.; Курасанов Пётр Семёнович // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 84: портр.; От лейтенанта до 
генерала // Домаш. газ. [Омск]. – 2012. – 2 мая. – С. 27: портр.; Курасанов Пётр 
Семёнович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://podvignaroda.mil.ru/?
#id=46486780&tab=navDetailManAward. – 17.05.2016. 

v v v
130 лет со дня рождения К. И. Чуловского  
(14 (26).01.1887, г. Омск – 4.08.1969, там же),  
военного врача, первого детского хирурга в  
г. Омске. 

Библиогр: Шевченко О. В. Чуловский Константин Иванович // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. –  
С. 57-58: портр.; Династия врачей Чуловских // Памятная книжка Омской обла-
сти, 2009. – Омск, 2010. –  С. 84-88: портр.; Васильев И. Фронт милосердия... /  
И. Васильев [и др.] // В памяти людской: лит. альм. – Омск, 2011. – С. 8-26; Шу-
милов А. И. Чуловский Константин Иванович // Энциклопедия города Омска. – 
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Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 602: портр.; Таскаев И. И. Чуловский Константин 
Иванович // На рубеже веков: (кто есть кто в ОмГМА) / И. И Таскаев. – Омск, 
2012. – Ч. 2. – С. 181-182: портр.; [Чуловский Константин Иванович] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012 [Электронный ресурс]. – 
Омск, 2011. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf. – 17.05.2016. 

v v v
90 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза П. И. Ильичёва (28.01.1927, с. Пу-
гачёво ныне Нижнеомского р-на Омской обл. – 
18.08.1945, о-в Шумшу).

Ильичёв Пётр Иванович родился в кре-
стьянской семье. Окончил 4 класса школы. Ра-
ботал в колхозе. В годы Великой Отечественной 
войны возглавлял колхозную бригаду. В ноябре 
1944 г. был призван на службу в Тихоокеанский 
флот. Окончил объединённую школу учебного 
отряда Тихоокеанского флота. Служил руле-
вым сторожевого катера СК-253 6-го дивизи-
она сторожевых кораблей Петропавловской 
военно-морской базы Тихоокеанского флота. 
18 августа 1945 г. проявил мужество и героизм в ходе Курильской 
операции в составе сводного батальона морской пехоты. На остро-
ве Шумшу в бою за высоту 171 закрыл амбразуру вражеского дота 
своим телом, тем самым повторив подвиг А. Матросова и обеспечив 
успех наступающему подразделению советской морской пехоты. По-
хоронен на острове Шумшу. 1 сентября 1958 г. П. И. Ильичёву было 
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Навечно за-
числен в списки экипажа корабля Краснознаменного Тихоокеанско-
го флота. Именем П. Ильичёва названы бухта и мыс на Камчатке, 
улицы во Владивостоке, Омске, Северо-Курильске. В мае 1976 г. 
состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского 
Союза П. И. Ильичёву в средней школе № 86 г. Омска (скульптор 
Н. А. Бабаева). Бюсты П. И. Ильичёву установлены также в сёлах 
Пугачёво и Нижняя Омка.

Библиогр.: [Ильичёв Пётр Иванович] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 1997. – Омск, 1996. – С. 18-20; Ильичёв Пётр Иванович 
// Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 408: портр.; Ма-
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шина Н. А. Ильичёв Пётр Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 468: портр.; Палашенков А. Ф. Памятник П. И. Ильиче-
ву // Антология омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: Избранные труды  
А. Ф. Палашенкова. – С. 173; Петров И. Геройских подвигов свет негасимый: 
Герои не умирают. Шаг в бессмертие: [очерки] // Лит. Омск. – 2015. – № 23 
(июнь). – С. 27-33: портр.; Ильичёв Пётр Иванович [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://moypolk.ru/node/316834/detailinfo. – 17.05.2016. 

v v v
60 лет назад (1957) состоялось собрание го-
родского актива зелёного строительства, по-
свящённое вручению Омску и энтузиастам 
озеленения дипломов и медалей ВСХВ.

Планомерное озеленение Омска началось в конце 1940-х гг.  
К 1947 г. Омск в пределах городской черты имел 2100 зелёных тер-
риторий, главным образом, за счёт загородных рощ, поскольку в за-
селённой части города зелёные насаждения составляли всего 217 га. 
В том же году был составлен проект крупных озеленительных ме-
роприятий. В 1949 г. началось создание лесозащитной полосы, но 
широкомасштабные работы активно развернулись во второй полови-
не 1950 – начале 1960-х гг. Для проведения зелёного строительства 
были созданы специальные питомники для выращивания посадочно-
го материала. Важным фактором в развитии озеленения было нали-
чие в городе большого числа специалистов-агрономов (Г. Г. Шкулов, 
Е. А. Кудряшов, Р. К. Кисснер, А. А. Кремнёва, Н. А. Борисович), ко-
торые приняли самое деятельное участие в массовой пропаганде зе-
лёного строительства, привлечении внимания руководителей города, 
крупных предприятий и организаций к проблеме озеленения. Сле-
дует отдать должное и руководителям города того времени, прежде 
всего, тогдашнему председателю горисполкома Н. А. Рождествен-
скому, приложившему немало усилий для благоустройства Омска. 
Н. А. Рождественский и секретарь горкома КПСС А. А. Родионов 
способствовали мобилизации руководителей предприятий и орга-
низаций города для участия в озеленении. Силами промышленных 
предприятий были проведены не только озеленение территорий за-
водов и фабрик, но и больших территорий в разных районах города. 
Значительная часть работ по озеленению проводилась омичами на 
субботниках и воскресниках. Первый общегородской воскресник по 
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благоустройству Омска состоялся 1 июля 1956 г. В нём участвовало 
более 25 тыс. человек. В дальнейшем такие мероприятия проходи-
ли регулярно. Активность жителей Омска была достаточно высока: 
горожане оценили необходимость зелёного строительства и благоу-
стройства. Проводились даже соревнования по озеленению дворов 
и улиц с награждением победителей. Активную роль в озеленении и 
благоустройстве играли студенты, курсанты, учащиеся ПТУ, школь-
ники. Комсомольские организации города также оказали значитель-
ную поддержку делу озеленения. Всё это позволило провести работы 
по озеленению в короткий срок и с большой экономией бюджетных 
средств. В конце 1950-х гг. ежегодные ассигнования на озеленение 
составляли от 800 тыс. до 1 млн руб. Кроме того, на капитальный 
ремонт существующих насаждений и паркового благоустройства 
отпускалось до 1,5 млн руб., а на текущее содержание зелёных на-
саждений – до 1 млн руб. Успехи омичей в озеленении не остались 
незамеченными. В 1956 г. Омск занял первое место во всероссий-
ском соревновании по озеленению города. По этому случаю 30 ян-
варя 1957 г. состоялось собрание городского актива зелёного строи-
тельства. Многим инициаторам озеленения были вручены дипломы 
и медали Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). Так, 
большими золотыми медалями ВСХВ были награждены председа-
тель горисполкома Н. А. Рождественский, секретарь горкома КПСС 
А. А. Родионов и заведующий отделом сельского хозяйства гори-
сполкома Г. Г. Шкулов. 

Библиогр.: Комарова А. А. Омск – город-сад // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. 
музея. – Омск, 2003. – № 10. – С. 260-264; Сизов С. Г. Развитие городской ин-
фраструктуры, решение социальных проблем // Омск в годы "оттепели": жизнь 
города в контексте эпохи (март 1953-1964 гг.) / С. Г. Сизов. – Омск, 2003. –  
С. 32-45; [Собрание городского актива зелёного строительства, посвящённое 
вручению Омску и энтузиастам озеленения дипломов и медалей ВСХВ] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. –  
С. 12; Фоменко И. Ю. Омск – город-сад / И. Ю. Фоменко, Е. С. Коняева // Ре-
гиональное научно-практическое молодёжное мероприятие с международ-
ным участием "Декада экологии" (Омск, 14-23 мая 2012 г.). – Омск, 2012. –  
С. 82-85; Тукачев А. Ю. Мечта о городе-саде как средство компенсации утра-
ченных идентичностей в постэтническом обществе / А. Ю. Тукачев [и др.] // 
Сибирская этника. Преемственность межкультурных коммуникаций: материалы 
Всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 2013. – С. 62-64. 

v v v
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125 лет со дня рождения А. Д. Бальзаментова 
(30.01.1892, с. Сарафаново Ярославского уезда 
Ярославской губ. – 1.10.1965, г. Омск), учёного, 
ректора Сибирского зооветеринарного инсти-
тута.

Бальзаментов Арсений Дмитриевич родился в семье священ-
ника. Получил домашнее начальное образование. С 1902 по 1906 гг. 
обучался в духовном училище в г. Ярославле. В 1912 г. здесь же 
окончил духовную семинарию. Работал учителем в сельской церков-
но-приходской школе. В 1914-1918 гг. обучался в Казанском ветери-
нарном институте. В 1918 г. был мо билизован, назначен ветврачом 
в 3-й Ураль ский корпус в г. Челябинске. С 1 октября 1918 г. уволен 
с военной службы и направлен ассистентом на кафедру нормальной 
гистологии Сибирского сельскохозяйственного института в г. Омске. 
В 1919 г. Омским ветеринарным управле нием командирован ветвра-
чом в Ново-Николаевский (Новосибирский) местный ветеринарно- 
этапный лазарет, затем был вет врачом при управлении 4-го казачьего 
конно-артиллерийского дивизиона. В декабре 1919 г. назначен упол-
номоченным по санитарной части 5-й армии, затем вновь откоман-
дирован на ветеринарный факультет в Омск. С 1920 г. – заведующий 
кафедрой патологической анатомии Сибирского сельскохозяйствен-
ного института. В связи с выделением ветеринарного факультета из 
состава института в самостоятельный ветеринарно-зоотехнический 
институт, А. Д. Бальзаментов был введён в организационную ко-
миссию. В 1924 г. утверждён в должности профессора анатомии и 
гистологии. В 1925 г. избран ректором Сибирского зооветеринарно-
го института. Внёс огромный вклад в ликвидацию сибирской язвы.  
В 1938-1939 гг. был участником экспедиций в Ямало-Ненецкий на-
циональный округ с целью изучения патологической анатомии не-
кробактериоза северных оленей. Значительное место в научных, 
методических разработках учёного занимала методика оценки па-
тологических изменений при вскрытии трупов животных (умение 
оценить эти изменения в их диалектическом единстве и взаимосвя-
зи и выбрать ведущие процессы, приведшие к гибели животного).  
В 1942 г. А. Д. Бальзаментов защитил докторскую диссертацию 
"Морфология некробактериоза северного оленя Обского Севера". 
Автор около 100 научных работ. Под его руководством создан уни-
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кальный музей патолого-гистологических и макропрепаратов. Кро-
ме научной, А. Д. Бальзаментов выполнял большую общественную 
работу, избирался членом редколлегии журнала "Ветеринарный 
труженик", членом Омского горсовета, председателем комиссии 
Главпрофобразования и др. Дважды подвергался репрессиям, был 
реабилитирован за отсутствием состава преступления, после чего 
продолжил работу в институте. 

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 209. Оп. 2. Д. 356; Шихатов И. Стол для студентов 
накрывал профессор // Ваш Ореол [Омск]. – 2001. – 30 мая (№ 22). – С. 8: ил.; 
Бальзаментов Арсений Дмитриевич // Золотой фонд (доктора наук, профессо-
ра): биогр. справ. – Омск, 2003. – С. 16-19: портр.; Рябиков А. Я. История созда-
ния ветеринарного факультета, впоследствии ветеринарного института. Первое 
десятилетие ИВМ (1918-1928) // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 2008. – № 1. –  
С. 23-34: портр., табл; Бальзаментов Арсений Дмитриевич // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 110: портр.; Хонин Г. А. Бальзаментов 
Арсений Дмитриевич / Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 78-79: портр.

v v v
120 лет со дня рождения П. И. Сопова 
(19(31).01.1897, г. Омск – 25.08.1919, там же), 
поэта, сотрудника омского журнала "Единая 
Россия". 

Сопов Пётр Ионович (Иванович) родился 
в семье чиновника, потомка сибирских казаков. 
Был старшим из пятерых детей в семье. Ребён-
ком родители увезли его на Китайско-Восточ-
ную железную дорогу, где отец получил работу. 
В Омск он вернулся в 14 лет, чтобы окончить 
гимназию и выбрать профессию. Учился в 
Омском землемерном училище, но больше ув-
лекался не своей будущей практичной профес- 
сией, а поэзией. Выбрал для себя литературный 
псевдоним – Юрий Сопов. С мая 1918-го по февраль  1919 гг. рабо-
тал в Городской библиотеке им. Пушкина и остался в её истории как 
активист профсоюза и "один из пионеров по объединению библио-
течных работников в Сибири". Был женат на сотруднице библиотеки             
П. Соломиновой. Романтик, поэт ярко выраженного лирического 
таланта, искавший новые формы, Ю. Сопов писал проникновенные 
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стихи о родной Сибири. Автор с прекрасным чувством слова, фан-
тазийными образами, проникновенной интонацией создавал поэмы 
и стихотворения, баллады и сонеты, экспрессивные картинки и ли-
рические пейзажи, продолжая в своём творчестве лучшие традиции 
русской поэзии Серебряного века. Печатался и в "Известиях" Сове-
тов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, и в колчаковских 
"Сибирской речи", "Заре", "Русской армии", журналах "Единая Рос-
сия", "Сибирский рассвет". Первая и единственная книга Ю. Сопо-
ва – поэма "Сказка прошлого лета" (Омск, 1917). Это своеобразный 
поэтический дневник. Книга поделена автором на десять глав. Они, 
в свою очередь, разделены на двенадцать датированных записей.  
Поэзия Ю. Сопова пронизана явственным ощущением трагизма вре-
мени, которое приходилось проживать, и собственной судьбы. По сво-
ему поэтическому мироотношению поэт был близок к литераторам  
Г. Вяткину и Г. Маслову. Посещал литературно-художественный кру-
жок А. Сорокина. Был чужд политике. Участвовал в создании при 
А. В. Колчаке своего варианта "Сибирского гимна", который не был 
принят. В начале 1919 г. Ю. И. Сопов был призван в белую армию,   
направлен в школу прапорщиков (откуда вышел младшим офицером) 
и определён в отряд личного конвоя А. В. Колчака. В этом же году 
погиб в результате взрыва в омской резиденции адмирала. Присуж-
дение Ю. Сопову первой премии в номинации "Лучшее стихотворе-
ние" за "Золушку" на конкурсе, объявленном и проведённом в 1919 г. 
журналом "Единая Россия", было вполне заслуженным признанием 
его таланта, а не только скорбью по его безвременно оборвавшейся 
жизни. При советской власти был незаслуженно забыт. Белогвар-
дейское прошлое стало причиной забвения имени яркого, много- 
обещающего таланта на долгие годы. Только в начале 1990-х гг. 
материалы о Ю. Сопове поступили в фонды Литературного музея  
им. Ф. М. Достоевского. 

Библиогр.: Вайнерман В. С. Юрий Сопов – "тот, кто был так молод, так 
дружно славим и любим" // Музей и общество на пороге ХХI века: материалы 
Всерос. науч. конф. – Омск, 1998. – С. 107-108; Хомяков В. И. Поэт Юрий Со-
пов // Сибирская Ипокрена: лит. портр. ом. писателей / В. И. Хомяков. – Омск, 
2003. – С. 34-35; Сопов Юрий Ионович (Иванович) // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 364; Памяти поэта Ю. Сопова / подпись:  
Б. П. Д. // Третья столица. Омск, 1918-1919: изобр. искусство, лит. – Омск, 
2011. – С. 71; Штырбул А. А. [Пётр Иванович Сопов] // Покушение на Колчака /  
А. А. Штырбул. – Омск, 2012. – С. 11-15; Мудрик М. На взлёте // Веч. Омск - 
Неделя. – 2013. – 8 мая (№ 19). – С. 8-9: ил.; 15 мая (№ 20). – С. 24-25: ил.;  
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Штырбул А. А. Дожить до сентября. Судьба поэта Юрия Сопова: ист.-лит. ис-
след. [с прил. самого полн. собр. произведений Ю. Сопова] / А. А. Штырбул. – 
Омск: Изд-во ОмГПУ, 2015. – 281 с.: ил.; Лапина Л. В. Всего десять месяцев... 
(дополнительные сведения к биографии П. И. Сопова) // Дравертовские чтения: 
материалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения  
П. Л. Драверта (г. Омск, 25 нояб. 2014 г.). – Омск, 2015. – С. 189-196; Васильева 
С. Поэт и рыцарь // Ом. правда. – 2016. – 23 марта. – С. 20: портр. 

v v v

В январе исполняется

125 лет со дня рождения Г. Ф. Захаренко (1892,  
д. Экимань Полоцкого уезда Витебской губ. – 
9.05.1939, с. Сухимки Седельниковского р-на  
Омской обл.), участника Октябрьской революции, 
Гражданской войны, одного из руководителей парти-
занских отрядов в Тарском Прииртышье.

Захаренко Григорий Федосеевич в 1898 г. с семьёй переселил-
ся в д. Сухимка Кейзесской волости Тарского уезда Тобольской гу-
бернии. В 18-летнем возрасте переехал в Омск, где работал сначала 
на бойне Зайцева, затем на кирпичном заводе. В 1915 г. поступил 
в Омские железнодорожные мастерские чернорабочим, где, изучив 
токарное дело, работал токарем по металлу. В это же время он всту-
пил в РСДРП(б), а после Февральской революции – в отряд Красной 
гвардии. После Октябрьской революции вместе с отрядом Г. Ф. За-
харенко был командирован в Тобольск на охрану царя Николая II. 
В мае 1918 г. отряд вернулся в Омск и принял участие в военных 
действиях против чехословаков. После падения советской власти 
остался на подпольной работе, участвовал в подготовке восстаний 
22 декабря 1918 г. и 1 февраля 1919 г. С февраля 1919 г. Г. Ф. За-
харенко – начальник штаба партизанского отряда А. И. Избышева. 
Был одним из руководителей массового крестьянского восстания 
на севере края в июне-июле 1919 г. Осенью партизанские отряды 
взаимодействовали с частями Красной Армии, освобождая террито-
рию от белогвардейцев. После соединения с Красной Армией стал 
комиссаром лыжного батальона 51-й дивизии В. К. Блюхера. За  
боевые действия был награждён часами от ВЦИКа. С 1920 по 1923 гг. 
работал уполномоченным в Омской ЧК, затем, в 1924-1928 гг. – аген-
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том по особым поручениям ОГПУ. В 1929 г. был вынужден моби-
лизоваться по болезни и вернулся на железную дорогу, где работал 
токарем до 1932 г., а затем, до 1936 г., – старшим мастером на Куз-
нецком металлургическом заводе им. Сталина. В 1936 г. Г. Ф. Заха-
ренко из-за тяжёлого заболевания туберкулёзом получил инвалид-
ность и возвратился в родную д. Сухимку Седельниковского района. 
Здесь, благодаря свежему воздуху и питанию, ему удалось прожить 
ещё несколько лет, в течение которых он собирал материалы о пар-
тизанском движении, писал воспоминания о деятельности отряда  
А. И. Избышева. Перезахоронен в братской могиле с. Седельниково 
рядом с А. Избышевым.

Библиогр.: Морозова Н. Ф. В боях за власть Советов / Н. Ф. Морозова,     
Р. С. Шевченко // В заиртышских далях: очерки истории Седельниковского 
р-на / Н. Ф. Морозова, Р. С. Шевченко. – Омск, 1999. – С. 30-52: портр.; Григо-
рий Федосеевич Захаренко // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 372; Шумилов А. И. Григорий Федосеевич Захаренко // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 432: портр.; Бородина Г. Ю. Судьба  
Г. Ф. Захаренко – комиссара партизанского отряда А. И. Избышева // Ваганов-
ские чтения: материалы VII регион. науч.-практ. конф. (г. Тара, 14-15 марта 
2014 г.). – Омск, 2014. – С. 92-96.

v v v





    Здание Омской государственной областной научной 
библиотеки им. А. С. Пушкина (ул.  Красный Путь, 11). 
П о с т р о е н о  в  1 9 9 5  г.  А вто р ы  а р х и т е кту р н о -
планировочного, художественно-монументального 
решения – омские архитекторы Г. И. Нарицына, Ю. А. За-
харов, скульптор   В. А. Трохимчук. 
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80 лет со дня рождения А. Д. Тимошенко 
(1.02.1937, д. Кирьяновка Черлакского р-на 
Омской обл. – 22.12.2001, г. Омск), инжене-
ра-конструктора, заместителя начальника кон-
структорского отдела Центрального конструк-
торского бюро автоматики г. Омска.

Тимошенко Анатолий Дмитриевич в 1961 г. окончил Ом-
ский машиностроительный институт. С 1954 г. работал на Омском 
заводе транспортного машиностроения. С 1959 по 2001 гг. – в Цен-
тральном конструкторском бюро автоматики (инженер-конструктор, 
ведущий конструктор, начальник конструкторской бригады, заме-
ститель начальника конструкторского отдела). Принимал участие в 
проектировании, испытаниях и внедрении в серийное производство 
аппаратуры целеуказания, пассивных ГСН (головка самонаведе-
ния), контрольно-проверочной аппаратуры. Почётный радист СССР 
(1996). Награждён орденом "Знак Почёта" (1982). 

Библиогр.: Тимошенко Анатолий Дмитриевич // Отечественная радиоло-
кация: биогр. энцикл. – М., 2011. – С. 505: портр. 

v v v
75 лет со времени основания (1942) омского за-
вода "Штамповщик" (ныне – ПО "Иртыш").

Библиогр.: [Производственное объединение "Иртыш"] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 28-29; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf. – 14.10.2016; На радиоволнах ОмПО "Иртыш": от "Штам-
повщика" до ОмПО "Иртыш" // Четверг [Омск]. – 2012. – 3 мая (№ 18). –  
С. 32; "Иртыш" начинал производство с боеприпасов // Ом. вестн. Деловая сре-
да. – 2012. – № 18 (9-15 мая). – С. 44: цв. ил.; Государственное унитарное пред-
приятие "Омское производственное объединение "Иртыш" // Введение в мир 
труда и экономики Омского Прииртышья: хрестоматия / Ин-т развития обра-
зования Ом. обл. – Омск, 2015. – С. 28-29; Коломеец Н. В. Роль управления 
знаниями в решении производственных вопросов // Нац. приоритеты России 
[Омск]. – 2015. – № 4. – С. 56-60; Вавилин А. Н. Исследование факторов, влия-
ющих на финансовую устойчивость / А. Н. Вавилин, А. В. Федосов // Материа-
лы Всерос. науч.-практ. конф. учёных, преподавателей, аспирантов, студентов, 
специалистов промышленности и связи, посвящ. Дню радио. – Омск, 2015. –  
С. 24-28.– Загл. обл. и корешка: Наука, образование, бизнес; ОАО "Омское 
производственное объединение "Иртыш" // Максимум [Омск]. – 2016. –  
№ 1 (янв.). – С. 105: ил. – (Юбил. вып.: Омск. 300. Каталог успешных компаний); 
Акционерное общество "Омское ПО "Иртыш" // Омская промышленность: на 

1 февраля

2 февраля



Ф е в р а л ь

48

службе Отечеству. – Омск, 2016. – С. 104-107: ил.; Иртыш: Ом. произв. об-ние 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://irtysh.com.ru/. – 14.07.2016.

v v v
130 лет со дня рождения Е. В. Полюдова 
(21.01(2.02).1887, г. Павлодар – 9.09.1937), со-
ветского и партийного деятеля. 

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. Оп. 6. Д. 172. Л. 599; Шулдяков В. А. "Крас-
ные казаки Сибири" братья Евгений и Владимир Полюдовы // Инновационное 
образование и экономика [Омск]. – 2010. – № 6 (июнь). – С. 108-113; Полюдов 
Евгений Венедиктович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – 
С. 220: портр.; Михеев А. П. Полюдов Евгений Венедиктович / А. П. Михеев, 
П. Л. Шевченко // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 268: портр.; Полюдов Евгений Венедиктович // Большой энциклопедический 
словарь Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск, 2011. – Т. 1. – С. 412-413; 
[Полюдов Евгений Венедиктович] // Знаменательные и памятные даты Омско-
го Прииртышья, 2012 [Электронный ресурс]. – Омск, 2011. – Режим доступа: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 14.10.2016; 
"Вся власть должна перейти к Советам..." // Сохраняя связь времён: к 20-летию 
деятельности Законодат. собр. Ом. обл. – Омск, 2013. – С. 92-125: ил.; Шиш-
кин В. И. "[...] Удовлетворить их просьбу и повелеть именовать их впредь По-
людовыми-Биллярскими" // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 2014. –  
№ 19. – С. 271- 277.

v v v
110 лет со дня открытия городской 
(21.01(3.02).1907) общественной библиотеки  
им. А. С. Пушкина (ныне – Омская госу-
дарственная областная научная библиотека 
имени А. С. Пушкина). 

Городская общественная библиотека имени А. С. Пушкина ос-
нована Омской городской думой в 1899 г. Открытие читального зала 
("читальни") состоялось 21 января 1907 г. (здесь и далее даты даны 
по старому стилю). Абонемент ("платная библиотека") начал функ-
ционировать немного позднее – с 26 июня 1907 г. Штат библиотеки 
в первый год её работы состоял из четырёх человек: библиотекаря 
и его помощника, а также швейцара и его помощника. Для биб- 
лиотеки выписывалось до 15 газет, 30 общих и 10 детских журналов. 
На сентябрь 1908 г. фонд библиотеки составлял 3 904 томов книг. 
Всего подписчиков с сентября 1907 г. по сентябрь 1908 г. состояло 
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371 человек. Подписчи-
ками являлись лица, по-
желавшие пользоваться 
литературой для чтения 
на дому. Плата за право 
пользоваться книгами, 
газетами и журналами 
составляла 3 рубля в год 
и 30 копеек в месяц. Бес-
платным было лишь чте-

ние в читальном зале. В последующие годы отмечается ежегодный 
прирост книжного фонда (1909 г. – 6 169 томов книг, журналов и 
газет), количества посещений платной библиотеки и читального зала 
(1909 г. – 42 160 чел.), объёмов выданных изданий (1909 г. – 37 181 экз.).

В советское время "Пушкинка" стала центральной библиоте-
кой Омского региона. После национализации библиотеки в 1920 г. 
её фонд вырос до 300 тыс. экз. В дальнейшем ежегодно фонды  
библиотеки увеличивались на 15 тыс. экз. литературы. Открыва-
лись новые читальные залы для рабочих, служащих и научных со-
трудников, оборудован Пушкинский кабинет, созданы межбибли-
отечный абонемент, методический и справочный отделы. С 1940 г.  
библиотека получала обязательный платный экземпляр всей печатной 
продукции, выходящей в стране. В период Великой Отечественной  
войны библиотека вела большую информационную и воспитательную 
работу. В 1950-1970-е годы открываются отделы технической, сель-
скохозяйственной литературы, сектор нотно-музыкальной литерату-
ры, создается служба информации по культуре и искусству. В 1967 г. 
Омской областной библиотеке им. А. С. Пушкина был присвоен ста-
тус научной, общий фонд библиотеки превысил миллион экземпля-
ров. Библиотека участвует в научно-исследовательских работах по  
библиотечно-библиографической тематике и социологии чтения.

В 1980-е гг. "Пушкинка" стала центром научно-технической 
информации для специалистов различных отраслей. В связи с ро-
стом фондов библиотека стала остро нуждаться в расширении своих 
площадей, поэтому ещё в 1960-е гг. к её зданию пристроили допол-
нительное помещение. Тем не менее, потребность в дополнитель-
ных  площадях для читальных залов и книгохранения назревала 
всё сильней.  В 1995 г. библиотека начала работу в новом здании по  
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ул. Красный Путь, 11,  которое  включает 12-этажное книгохрани-
лище, читальные залы, конференц-зал, различные отделы и службы. 
Общая площадь библиотеки – более 18 тыс. кв.м. 

С начала 1990-х гг. ведётся работа по созданию комплекс-
ной автоматизированной системы библиотеки, включающей  элек-
тронные каталоги и картотеки, базы данных, систему регистрации 
читателей и книговыдачи и т. д. В библиотеке появились новые 
структурные подразделения: отдел автоматизации (1991),  центр 
правовой информации (2004), "Омский региональный центр досту-
па к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени  
Б. Н. Ельцина" (2009), центр краеведческой информации (2013),  
центр книжных памятников (2013), в который входит сектор редких 
книг и Музей книги. С 1998 г. Омская государственная областная 
научная библиотека им. А. С. Пушкина является членом Россий-
ской библиотечной ассоциации. Общая численность  пользователей 
библиотеки – более 846 тыс. чел. (01.01.2016). Основная категория 
читателей – студенческая и учащаяся молодёжь (54,1% от общего 
числа пользователей). Объём документного фонда – 3,5 млн. экз. 
В настоящее время Омская государственная областная научная  
библиотека им. А. С. Пушкина является крупнейшей библиотекой, 
культурно-просветительным и краеведческим центром региона.  
В 1941-1973 гг. директором библиотеки была заслуженный работ-
ник культуры РСФСР, кавалер ордена Ленина Е. Г. Хребтова, в  
1973-2012 гг. библиотекой руководила заслуженный работник куль-
туры РСФСР, кавалер ордена Почёта и медали "За особые заслуги 
перед Омской областью" Р. Н. Царёва. С 2012 г. директором библио-
теки является заслуженный деятель культуры Омской области, кан-
дидат исторических наук А. В. Ремизов.

Библиогр.: Городская Общественная библиотека имени А. С. Пушки-
на // Памятная книжка: адрес-календарь Акмол. обл. на 1909 г. – Омск, 1909. –  
С. 162; [Открытие Омской областной библиотеки им. А. С. Пушкина] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 1997. – Омск, 1996. –  
С. 22-24; Лапина Л. В. Открытие городской общественной библиотеки  
им. А. С. Пушкина // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2007. – Омск, 2006. – С. 59-61; Брычков П. А. "Пушкинка" под боком у лом-
барда // Омская мозаика / П. А. Брычков. – Омск, 2011. – С. 233-236: ил.; Ла-
пина Л. В. Библиотека им. А. С. Пушкина Омская государственная областная // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 133: ил.; Лапина Л. В. 
Дело об Уставе Омской Городской Общественной библиотеки имени Александра  
Сергеевича Пушкина // EX LIBRIS: альманах / Ом. гос. обл. науч. б-ка им.  
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А. С. Пушкина. – Омск, 2015. – Вып. 2. – С. 4-9: ил.; Обеспечение доступности 
и качества библиотечных услуг // Развитие культуры и туризма в Омской обла-
сти в 2014 году: сборник / М-во культуры Ом. обл. – Омск, 2015. – Вып. 18. –  
С. 24-31: ил.; Маликова А. Н. Центр краеведческой информации библиотеки 
им. А. С. Пушкина: основные направления культурно-образовательной дея-
тельности // Филологические и культурологические дисциплины в рамках ре-
ализации ФГОС в школе и вузе. – Омск, 2015. – С. 232-235; Ремизов А. В. За 
строками архивных документов // EX LIBRIS: альманах / Ом. гос. обл. науч. б-ка  
им. А. С. Пушкина. – Омск, 2015. – Вып. 2. – С. 4-9: ил.; Картоножкина О. Зна-
ковая фигура омского библиотечного дела // Там же. – С. 14-17: портр.; Бур-
мистрова Т. Ф. Как мы перевозили библиотеку // EX LIBRIS: альманах / Ом. гос. 
обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2016. – Вып. 3. – С. 12-18: ил.; Как 
началась история  "Пушкинки" // Вестн. культуры [Омск]. – 2016. – Дек. (№ 2). –  
С. 5-8: ил.; Омская государственная областная научная библиотека им. А. С. Пуш-
кина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/. – 14.10.2016.

v v v
90 лет назад (1927) образована Омская орга-
низация Осоавиахима, ныне – Российская 
оборонная спортивно-техническая органи-
зация (РОСТО).

Омская областная организация РОСТО ведёт свою пре-
дысторию от ячейки Омдрузлет Добровольного общества дру-
зей Воздушного флота (ОДВФ), созданной в Омске в июне 1923 г.  
В 1924 г. была образована новая массовая оборонная организация 
трудящихся – Добровольное общество друзей химической обороны 
и промышленности (Доброхим). В 1925 г. на предприятиях города 
появились кружки членов Общества содействия обороне (ОСО). По-
скольку практическая деятельность ОДВФ и Доброхима была тес-
но связана, то уже в мае 1925 г. они объединились в одну организа-
цию – Авиахим. В кружках военных знаний население овладевало 
стрелковым оружием, изучало ручную гранату, основы тактики. 
В кружках военно-технической направленности велось изучение 
артиллерийского, пулемётного вооружения, устройства танка, теле-
графного аппарата, бронемашины, средств защиты от химического 
оружия. Успешно работали военно-морские клубы. 7 февраля 1927 г. 
члены организаций Омдрузлет, Доброхим и ОСО на основе реше-
ния Всесоюзного съезда Авиахима и Пленума Центрального Совета 
ОСО объединились в Общество содействия обороне, авиационному 
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и химическому строительству (Осоавиахим). Главной задачей обще-
ство считало патриотическое воспитание своих членов и подготовку 
их к защите Родины. С первых дней своего существования Осоавиа-
хим развернул широкую авиационную пропаганду. Стране, находив-
шейся во враждебном окружении, нужен был свой воздушный флот 
и лётные кадры. В Омске в 1927 г. работало 83 стрелковых кружка, 
10 авиамодельных кружков, 92 стрелковых тира. В 1928 г. в Омске 
был создан планерный спортивный кружок, в котором занималось 
68 человек. Омский областной совет Осоавиахима имел районные 
советы и шесть учебных центров, дислоцированных в г. Омске (со 
штатными руководителями, инженерно-техническим, преподава-
тельским и инструкторским составом). 20 000 воспитанников ом-
ских осоавиахимовских школ, клубов, учебных организаций приня-
ли активное участие в борьбе с фашистскими захватчиками в период 
Великой Отечественной войны, 14 из них было присвоено звание 
Героя Советского Союза. В 1948 г. было принято решение о разделе-
нии Осоавиахима на три самостоятельные организации: Доброволь-
ное общество содействия армии (Досарм), Добровольное общество 
содействия авиации (Досав) и Добровольное общество содействия 
флоту (Досфлот). В 1951 г. эти организации были объединены во 
Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту (ДОСААФ), которое с 1992 г. переименовано в Российское 
оборонное спортивно-техническое общество (РОСТО). 

Библиогр.: Спирин Н. ОСОАВИАХИМ – ДОСААФ – РОСТО // Авангард 
[Марьяновка]. – 1997. – 24 янв. – С. 4; Литвиненко О. РОСТО отмечает юби-
лей общественной организации ОСОАВИАХИМ – ДОСААФ – РОСТО // Пик 
скорости [Омск]. – 2002. – № 4. – С. 4-5: ил.; Патриотом стать непросто. Нам 
поможет в этом РОСТО? // Ом. вестн. – 2004. – 15 сент. – С. 9; Омская оборон-
ная: вчера, сегодня, завтра, 1927-2007. – Омск: [б. и.], 2007. – 126 с. ил., портр.

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советско-
го Союза В. И. Горбунова (26.01(8.02).1917,  
г. Омск – 18.04.1945, г. Дембно(?), Польша).

Горбунов Владимир Иванович родился в семье служащего. 
Окончив семь классов школы № 19 г. Омска, поступил в школу фа-
брично-заводского ученичества Сибсельмаша. Работал на заводе, 
вместе со своими товарищами организовал комсомольскую брига-
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ду, был ударником труда. После окончания Омского машинострои-
тельного техникума работал технологом на заводе им. Коминтерна. 
В 1938 г. был призван в Красную Армию. Окончил Рязанское ар-
тиллерийское училище (1941), курсы "Выстрел" (1942). Боевой путь 
начал в декабре 1941 г. командиром миномётной роты, участвуя в 
боях под Харьковом. В 1942 г. назначен командиром батальона  
283-го гвардейского стрелкового полка 94-й гвардейской стрелко-
вой дивизии. Воевал на Сталинградском, Воронежском, 2-м и 3-м 
Украинском, 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в Сталинград-
ской и Курской битвах, Корсунь-Шевченковской наступательной 
операции, освобождал Украину и Молдавию. Был дважды ранен. 
В начале 1945 г. советские войска предприняли Висло-Одерскую 
наступательную операцию. Утром 14 января 1945 г. после мощного 
огневого налёта артиллерии батальон под командованием В. И. Гор-
бунова, прорвав на своём участке укреплённую оборону противника, 
начал успешно продвигаться вперёд. Фашисты ввели в бой резервы 
и предприняли контратаку. Отбив её, бойцы стремительно пресле-
довали противника, не давая ему закрепиться, и вышли на рубеж 
р. Пилицы. Под сильным огнём противника комбат В. И. Горбунов 
организовал переправу через реку и вместе с батальоном успеш-
но форсировал её. К исходу дня они овладели крупным узлом со-
противления в польском с. Михалув-Дольны. Развивая дальней-
шее наступление, батальон выбил противника из опорного пункта, 
расположенного на господствующей высоте. Гитлеровцы пыта-
лись организовать оборону на заранее подготовленном рубеже, но 
гвардейцы прорвали этот рубеж и создали благоприятные условия 
для дальнейшего развития Висло-Одерской операции. За два дня 
боёв в условиях отчаянного сопротивления противника батальон  
В. И. Горбунова продвинулся вперёд на 30 км. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 г. за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и 
героизм В. И. Горбунову было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Майор В. И. Горбунов был смертельно ранен в боях на под-
ступах к Берлину. Похоронен в польском г. Дембно (в источниках 
имеются разночтения по поводу места захоронения героя). Награж-
дён орденами Ленина, Отечественной войны II степени, Красного 
Знамени, медалью "За оборону Сталинграда". Навечно зачислен в 
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списки личного состава воинской части. Улица в Кировском районе 
Омска носит имя В. И. Горбунова. Дата рождения В. И. Горбунова 
уточнена Историческим архивом Омской области.

Библиогр.: Горбунов Владимир Иванович // Книга Памяти / Рос. Федера-
ция, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 69: портр.; Навечно в строю // Солдаты 
Победы. – Омск, 2003. – Т. 8. – С. 120-123: портр.; Горбунов Владимир Ива-
нович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 268; Маши-
на Н. А. Горбунов Владимир Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 285: портр.; Шлевко Г. За несколько дней до победы // 
Тобольск и вся Сибирь. – Тобольск, 2015. – Кн. 25: Сибиряки и Победа, ч. 1: 
Освобождение, т. 1. – С. 499-501: портр., ил.; Горбунов Владимир Иванович // 
Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/
hero/hero.asp?Hero_id=5462. – 16.09.2016.

v v v
170 лет со дня рождения Н. Н. Сухоти-
на (28.01(9.02).1847, Тульская губ. – авг. 
1918), генерал-губернатора Степного края  
(1901-1906).

Сухотин Николай Николаевич родился в 
дворянской семье. Получил образование в 1-м 
кадетском корпусе Санкт-Петербурга, а затем 
в 1-м Павловском военном училище. В 1872 г. 
окончил Николаевскую академию Генштаба. 
Служил на офицерских должностях в частях 
русской армии. Участник русско-турецкой  
войны (1877-1878). Профессор Николаевской 
академии Генштаба (с 1886). В 1887 г. получил 
чин генерал-майора. В 1896 г. произведён в ге-

нерал-лейтенанты. С 1894 по 1898 гг. – начальник 3-й кавалерийской 
дивизии. В 1898 г. возглавил Николаевскую академию Генштаба.  
В 1901 г. назначен Степным генерал-губернатором, командующим 
войсками Сибирского военного округа и наказным атаманом Сибир-
ского казачьего войска. Внёс вклад в хозяйственное и культурное 
развитие Степного края. Способствовал культурной интеграции ко-
чевого населения региона в состав Российской империи. Завершил 
начатую генерал-губернатором М. А. Таубе работу по открытию рус-
ско-казахских школ, способствовал учреждению учительской семи-
нарии в Семипалатинске. Период правления Н. Н. Сухотина совпал 
с Русско-японской войной и подъёмом общественно-политического 
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движения в крае, вызванным Первой русской революцией 1905 г. 
Как командующий Сибирским военным округом успешно провёл 
мобилизацию призывного населения, организовал лечение раненых 
воинов и помощь семьям фронтовиков, решил проблему перебоев в 
снабжении населения продовольствием, принял ряд мер по обеспе-
чению общественной безопасности в крае. В октябре 1905 г. сумел 
предотвратить в Омске черносотенный погром. Член Государствен-
ного совета (с 1906). Автор ряда военно-литературных трудов, среди 
которых: "Рейды и поиски кавалерии во время Американской войны 
1861-1865" (М., 1875); "Фридрих Великий" (СПб., 1882); "Тактиче-
ские задачи с решениями" (СПб., 1885); "Германо-французская вой-
на 1870-1871" (СПб., 1886-1890); "Беседы о коннице" (СПб., 1891). 
Почётный член Николаевской академии Генштаба (1901) и конфе-
ренции Михайловской артиллерийской академии, почётный казак 
Сибирского казачьего войска. Награждён орденами Святого Станис-
лава III степени (1875), Святого Владимира IV степени (1877), Свя-
того Станислава II степени с мечами (1877), Святой Анны II степени 
с мечами (1878), Святого Владимира III степени с мечами (1878), 
Святого Станислава I степени (1890), Святой Анны I степени (1894), 
Святого Владимира II степени (1899), Белого Орла (1902), Святого 
Александра Невского (1904). 

Библиогр.: Першина Л. Сухотинская "пятилетка" стала буревестником 
первой революции // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2001. – 25 апр.-1 мая 
(№ 16). – С. 10; [Сухотин Николай Николаевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 13; Волков С. В. Сухо-
тин Николай Николаевич // Генералитет Российской империи: энцикл. слов. /  
С. В. Волков. – М., 2009. – Т. 2. – С. 554: портр.; Пророк в своем Отечестве // Ом. 
вестн. Деловая среда. – 2010. – № 20 (17-23 нояб.). – С. 58: цв. портр.; Сухотин 
Николай Николаевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 391: портр.; Вибе П. П. Сухотин Николай Николаевич / П. П. Вибе,  
А. П. Толочко // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 459-460: портр.; Авилов Р. С. Сибирский военный округ (1899-1906 гг.): стра-
ницы истории // Воен.-ист. журн. – 2014. – № 7. – С. 15-21: ил.

v v v
120 лет назад (28.01(9.02).1897) в Омске  
проведена первая всеобщая перепись  
населения Российской империи.

Первая всеобщая перепись населения в соответствии с вы-
сочайше утверждённым в 1895 г. Положением была назначена на 
28.01(9.02).1897 г. Одним из инициаторов её проведения стал учё-
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ный П. П. Семёнов-Тян-Шанский, а в основу проведения были по-
ложены наработки специальной комиссии при Министерстве финан-
сов. Цель переписи – выяснить численность населения Российской 
империи. В переписном листе содержались следующие вопросы о 
каждом лице, проживавшем в пределах страны: имя, семейное по-
ложение, отношение к главе хозяйства, пол, возраст, сословие или 
состояние, вероисповедание, место рождения, место приписки, ме-
сто постоянного жительства, родной язык, грамотность, занятие, 
физические недостатки. Затем ещё были добавлены вопросы о по-
ложении по воинской повинности; вопрос о грамотности разбивался 
на два ("умеет ли читать" и "где обучался"), вопрос о занятиях был 
расчленён на главные и побочные. Учёт проводился по трём катего-
риям населения: наличному, постоянному (оседлому) и приписному. 
При подготовке и в ходе проведения первой всеобщей переписи на-
селения Российской империи в 1897 г. разъяснительная работа сре-
ди населения как таковая не была достаточной, её успешно заменил 
полицейско-административный способ организации переписи. Ито-
ги первой всеобщей переписи населения в Российской империи в 
1897 г. окончательно были подведены и изданы органами статистики 
к середине 1905 г. По итогам переписи население Омска состави-
ло 37,3 тыс. человек (3-е место по Сибири). Удельный вес мужчин 
в городе составил 53,7 %, женщин – 46, 3 %. В Омске проживало 
87 % русских, 3 % евреев, 2 % татар и поляков, а также украинцы, 
немцы, казахи. Уровень грамотности в городе был ниже средней 
грамотности по России. На 1 000 человек населения приходилось  
275 грамотных мужчин, 147 женщин. По итогам переписи следовало, 
что население Омска характеризовалось значительной диспропор-
цией полового состава, социальным неравенством и повышенной 
долей административно-чиновничьего аппарата. В фонде Исто-
рического архива Омской области имеется несколько томов ито-
гов "Первой всеобщей переписи населения Российской империи в  
1897 году", в том числе т. LXXXI (81), изданный в 1904 г. под редакцией  
Н. А. Тройницкого. В него вошли данные по итогам переписи насе-
ления Акмолинской области, в которую входила в то время южная 
часть современной Омской области; также в архиве хранятся фонды 
Тарской и Тюкалинской окружных переписных комиссий Тоболь-
ской губернии (к ней относилась северная часть современной Ом-
ской области).
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Библиогр.: Серебренников В. Грамотность в Сибири по переписи  

28 января 1897 года // Сиб. вопр. – 1907. – № 17 (июль). – С. 15-22: табл.; Терё-
хина Т. А. "Согласно Высочайшему соизволению...": (из истории Первой Все-
общей переписи населения Рос. Империи) // Вопр. статистики. – 2002. – № 5. –  
С. 63-64; [В Омске проведена первая всеобщая перепись населения Российской 
империи] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – 
Омск, 2006. – С. 13-14; Агеенко А. 110 лет первой всеобщей переписи населе-
ния // Ом. правда. – 2007. – 16 февр. – С. 2: портр., Павлова М. Г. Из истории 
проведения учёта населения в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://iaoo.ru/note183.html. – 30.05.2016.  

v v v
75 лет со дня рождения Т. А. Анохиной 
(10.02.1942, с. Туголуково Тамбовской обл.), 
актрисы Омского городского драматического теа-
тра "Студия Л. Ермолаевой".

Анохина Тамара Анатольевна в че-
тырёхлетнем возрасте с семьёй переехала в 
Омск. Будучи школьницей, занималась в теа-
тральном кружке при ДК им. П. И. Баранова, 
художественным руководителем которого был  
С. Мишулин. В 1968 г. окончила Новосибирское 
театральное училище по специальности "Актёр 
драматического театра". Работала в Омском 
театре юного зрителя (1958-1962,1969-1987), 
Новосибирском ТЮЗе (1962-1968), Волгоград-
ском театре (1968-1969). В 1987-2002 гг. – ре-
жиссёр народных театров, занималась преподавательской деятель-
ностью. Была руководителем драматического коллектива Спасского 
районного дома культуры Тульской области. Руководила ансамблем 
"Колоски" в Саргатском районе Омской области. В 1994 г. в создан-
ном ею театре-студии "Окраина" поставила спектакль "Вендетта" 
по комедии-шутке Н. Винникова. С 2002 г. – актриса Омского го-
родского драматического театра "Студия Л. Ермолаевой". На сценах 
российских театров сыграла более ста ролей. Особенно актрисе уда-
ются роли русских женщин сильного и яркого характера. Среди наи-
более значительных ролей: Маша ("Чайка" А. Чехова), Настя ("На 
дне" М. Горького), Елена Андреевна ("Американка" А. Коляды), Роза 
Александровна ("Ретро" А. Галина), Вислоухая ("13 звезда" В. Оль-
шанского), Демчиха ("Слово, опалённое войной"), Матильда Боцци 
("Синьоры, репетиция начинается!" Э. де Филиппо), мадам Помрей 
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("Тектоник чувств" Э. Э. Шмитта). Снималась в фильмах "У нас есть 
дети…" (1966) и "Лошади в океане" (1989). Занимается режиссурой. 
Подготовила и исполнила концертную программу "Свидание с юно-
стью", в которую включены стихи и песни современных поэтов и 
композиторов. Заслуженная артистка РСФСР (1978). Член Союза 
театральных деятелей России (с 1962). Награждена орденом "Знак 
Почёта" (1985). Занесена в Книгу Почёта выдающихся деятелей 
культуры и искусства города Омска (2008). 

Библиогр.: Анохина Тамара Анатольевна // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 77; Емельянова Л. Матильда, Роза, мадам Помрей... // 
Четверг [Омск]. – 2011. – 2 июня (№ 22). – С. 21: портр., ил.; Трифонова С. Ю. 
Анохина Тамара Анатольевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 47: портр.; [Анохина Тамара Анатольевна] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 31; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf. – 14.10.2016; Анохина Тамара Анатольевна [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.omskcult.ru/teatr/persone/5/. – 4.06.2016. 

v v v
135 лет со дня рождения Ф. В. Мелёхина 
(1(13).02.1882, с. Волокобино Шуйского уезда 
Владимирской губ. – ?), краеведа, основателя Ом-
ского областного музея изобразительных искусств. 

Библиогр.: [Мелёхин Фёдор Васильевич] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 32; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf. – 14.10.2016; Пугачёва Н. М. Мелёхин Фёдор Васильевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 108; Забытое имя // 
Красный путь [Омск]. – 2012. – 29 февр. – С. 13: ил.; Девятьярова И. Г. Иден-
тификация внешнего облика Ф. В. Мелёхина по материалам коллекции фото-
графий Омского государственного историко-краеведческого музея // Изв. Ом. 
гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 2013. – № 18. – С. 52-57: ил.; Мелёхин Фёдор 
Васильевич // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: сло-
варь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков] – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 804-805.

v v v
70 лет со дня рождения омского художни-
ка-графика В. П. Белоусова (14.02.1947,  
д. Мумка Шербакульского р-на Омской обл.). 

Белоусов Владимир Пантелеевич выбрал профессию худож-
ника, вдохновившись примером старшего брата Виктора. До этого 
работал сварщиком, служил в армии (1966-1968). В 1969-1970 гг. 
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посещал изостудию ДК "Нефтянник" (руково-
дитель Г. С. Катилло). В 1970-1975 гг. учился 
заочно на художественно-графическом фа-
культете Омского государственного педагоги-
ческого института им. А. М. Горького. Более 
40 лет занимается педагогической деятель-
ностью, совмещая её с творческой. С 1992 г. 
преподаёт в школе № 53 при Центре обра-
зования "Смена". Художник-график, пейза-
жист, работает в технике пастели, в основном 

в жанре лирического пейзажа, продолжает традиции поэтизации и 
одухотворения природы. Основные произведения "Возвращение" 
(1989), "После бурана" (1999), "31 декабря" (2001), "Старый Омск" 
(2002), "В степи" (2003), "В деревне Пожарово" (2006). Побывал в 
творческих поездках в Омской области, Владивостоке, Польше.  
С 1985 г. В. П. Белоусов ведёт активную выставочную деятельность. 
Он участник областных, региональных, всероссийских, республи-
канских, международных выставок. Первая персональная выставка 
В. П. Белоусова состоялась в 1992 г. в Доме актёра. Пастели худож-
ника видели зрители Омска и посетители районных картинных га-
лерей в Тавричанке, Саргатке, Таре. Работы были представлены на 
международных биеннале пастели в Санкт-Петербурге, Италии и 
Франции. Произведения В. П. Белоусова хранятся в городском музее 
"Искусство Омска", в Томском художественном музее, в картинных 
галереях Омской области и Краснодарского края, а также в частных 
коллекциях России, США, Германии, Польши, Франции, Латвии. 
Член творческого объединения "Друзья и годы" (1994). Член Сою-
за художников РФ (с 1997). Член правления областного отделения  
Союза художников РФ (1998-2003). 

Библиогр.: Белоусов Владимир Пантелеевич // Шербакуль от века и до 
века. – [Омск, 2006]. – С. 218-219: портр., ил.; [Белоусов Владимир Пантелее-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 
2006. – С. 14; Белоусов В. От картин – к фотографии / В. Белоусов, А. Закиров // 
Класс: учимся, работаем, живём [Омск]. – 2011. – № 8 (авг.). – С. 40 - 41: портр.; 
Белоусов В. П. Нежная пастель без фальши / записала Т. Журавок // Красный 
путь [Омск]. – 2012. – 22 февр. – С. 13: портр.; Сенчук Н. "Любовь и радость 
бытия..." // Наша газета [Шербакуль]. – 2012. – 22 июня. – С. 3: ил.; Белоусов 
Владимир Пантелеевич // Изобразительное искусство Сибири XVII – нача-
ла ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. –  
Т. 1. – С. 142. 
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75 лет назад (1942) в Омске сформирована 
282-я Тартуская стрелковая дивизия. 

282-я стрелковая дивизия комплектовалась в г. Омске с  
12 декабря 1941 г. по 15 февраля 1942 г. из командиров и курсантов 
Омского пехотного училища и жителей Омска и Омской области. 
Её штаб размещался в школе № 13 по ул. 7-я Ремесленная, д. 77. 
Первым командиром дивизии стал заместитель начальника Омского 
пехотного училища полковник П. В. Белобородов, а комиссаром – 
начальник политического отдела 2-го Омского пехотного училища 
батальонный комиссар В. А. Савченко. Около ста должностей из ка-
тегорий командиров батальонов и работников их штабов занимали 
офицеры командного состава и выпускники Омского пехотного учи-
лища. Свой опыт и знания они передавали воинам, большинство из 
которых впервые в жизни взяли в руки оружие, учили их метко стре-
лять, бросать гранаты, овладевать мастерством штыкового боя. От 
имени Омского облисполкома и обкома ВКП(б) дивизии было вру-
чено Боевое Красное Знамя. 26 февраля 1942 г. дивизия в эшелонах 
по железной дороге прибыла в г. Буй, там в её состав вошли рабочие 
из г. Ленинграда и Ленинградской области. Вскоре дивизия была 
переброшена на Северо-Западный фронт, в Ленинградскую (сей-
час Новгородская) область. В апреле 1942 г. дивизия вошла в состав  
11-й армии и приняла участие в Демьянской наступательной опе-
рации. В декабре 1942 г. стрелковым и артиллерийскому полкам 
были вручены Революционные Красные Знамёна Верховного Со-
вета СССР. В составе 11-й армии дивизия громила противника до 
февраля 1943 г., затем в районе г. Старая Русса вошла в состав 34-й 
армии и приняла участие в Старорусской наступательной операции.  
С 10 августа по 6 сентября 1944 г. дивизия участвовала в Тартуской 
наступательной операции 3-го Прибалтийского фронта. За проявлен-
ную волю и мужество при освобождении Тарту приказом Верховного 
главнокомандующего личному составу дивизии была объявлена бла-
годарность, а дивизия получила наименование Тартуской. В конце 
декабря 1944 г. 282-я Тартуская стрелковая дивизия освобождала от 
оккупантов Силезский промышленный район Польши и участвовала 
в Пражской наступательной операции. Дивизия освобождала узников 
Освенцима и других лагерей. Последний бой приняла в Гронове (Че-
хословакия). Здесь бойцы и командиры 282-й стрелковой Тартуской 
дивизии встретили праздник Победы. Всего в ходе боевых действий 
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личным составом дивизии уничтожено 27 800 солдат и офицеров 
противника, 3 160 взято в плен, захвачено 64 танка, 230 пулемётов и 
много другой военной техники. В разное время дивизией командова-
ли: полковник А. А. Ширяев (июнь – сентябрь 1944), генерал-майор  
А. П. Шолев (сентябрь 1944 – май 1945). В 2002 г. на территории 
специального профессионального училища № 1 закрытого типа  
г. Омска был открыт мемориальный комплекс, посвящённый воинам 
282-й стрелковой Тартуской дивизии. 

Библиогр.: Городов И. Ходили в атаку сибиряки // От Иртыша до Эльбы: 
боевой путь ом. формирований в годы Великой Отечественной войны. – Омск, 
1984. – С. 124-139: ил.; Молочаев И. П. 282-я Тартуская стрелковая дивизия // 
Боевой путь сибирских дивизий в Великой Отечественной войне, 1941-1945 / 
 И. П. Молочаев. – Красноярск, 1995. – С. 188-194: схем.; Басманова А. Боевой 
путь дивизии // Ом. правда. – 2005. – 2 марта. – С. 4; 282-я Тартуская стрелковая 
дивизия // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 296; Фёдо-
ров А. Э. Подготовка в Омске пополнения для действующей армии в годы Вели-
кой Отечественной войны // Сибирь: вклад в Победу в Великой Отечественной 
войне: сб. материалов V Всерос. науч. конф. – Омск, 2011. – [Вып. 1]. – С. 63-66; 
Широбоков Ю. Н. Мы вместе отстояли Ленинград // "Час мужества пробил...": 
материалы Всерос. молодёж. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 
70-летию начала Великой Отеч. войны. – Омск, 2011. – С. 59-62; Тлеубаева Э. Б. 
Страницы истории 282-й Тартуской стрелковой дивизии // Наш Омский край: 
конкурс исслед. краевед. работ, посвящ. памяти М. Е. Бударина. – Омск, 2013. – 
Вып. 1. – С. 56-57. 

v v v
150 лет со дня рождения Н. Д. Павлова 
(4(16).02.1867, с. Алисово Фатежского уезда 
Курской губ. – 19.06.1929, г. Омск), геодезиста 
и астронома, доктора технических наук, про-
фессора Сибирского института сельского хо-
зяйства и лесоводства (ныне – ОмГАУ).

Павлов Никифор Дамианович (Демьянович) окончил Кур-
ское землемерное училище (1887), Военно-топографическое учи-
лище (1889) и геодезическое отделение Николаевской академии 
Генерального штаба (1899). Подпоручик корпуса военных топогра-
фов. Капитан (с 1898), подполковник (с 1903), полковник (с 1907), 
генерал-майор (с 1913). Служил военным топографом в различ-
ных частях, в военно-топографическом управлении Главного шта-
ба (1901-1903). В апреле 1903 г. – марте 1904 г. проходил службу 
в штабе Сибирского военного округа. Штаб-офицер для поручений 
и астрономических работ при штабе Омского (бывшего Сибирско-
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го) военного округа (1904-1907). Затем служил в штабе Кавказского  
военного округа (1907-1908). С декабря 1908 г. являлся началь-
ником военно-топографического отдела штаба Омского военно-
го округа. За годы военной службы награждён орденами: Святого 
Станислава III (1902) и II степени (1907), Святой Анны III (1905) и 
II степени (1910), Святого Владимира III степени (1913). В 1912 г. 
руководил составлением карты горных районов Алтая. Предложен-
ный Н. Д. Павловым новый способ определения точного времени 
на основе астрономических наблюдений назван способом Павлова. 
С приходом к власти большевиков перешёл на службу в Красную 
Армию. После свержения советской власти продолжал оставаться 
начальником Западно-Сибирского военно-топографического отдела. 
С июля 1918 г. возглавлял также Иркутский и Хабаровский воен-
но-топографические отделы. С октября 1918 г. являлся профессором 
Академии Генерального штаба с оставлением в занимаемой долж-
ности, затем временно исполнял обязанности начальника военно-то-
пографического одела Главного штаба, с апреля 1919 г. – начальник 
отдела. После разгрома колчаковской армии с января 1920 г. служил 
в Красной Армии начальником военно-топографического отдела За-
падно-Сибирского военного округа, затем – начальником Сибирско-
го военно-топографического управления Красной Армии (с декабря 
1921). Осенью 1923 г. был уволен с военной службы. В Сибирский 
сельскохозяйственный институт на должность профессора астроно-
мии и геодезии Н. Д. Павлов был приглашён в 1918 г., первоначально 
совмещал работу в институте со службой в армии. В 1924 г. полно-
стью перешёл на педагогическую работу. С первого дня организации 
землеустроительного факультета был его деканом, заведовал кафе-
дрой высшей геодезии (1922-1929). Доктор технических наук. Автор 
более 200 научных работ. С 1905 г. – член Западно-Сибирского отде-
ла Русского географического общества, много лет был его председа-
телем (1911-1917, 1920-1921). С 1928 г. – почётный член общества. 
Активно участвовал в работе комиссии Госплана СССР по вопросам 
геодезии и астрономии. Создал научную школу. Заслуженный дея-
тель науки РСФСР.

Библиогр.: Волков Е. В. Павлов Никифор Дамианович / Е. В. Волков,  
Н. Д. Егоров, И. В. Купцов // Белые генералы Восточного фронта Гражданской 
войны: биогр. справ. / Е. В. Волков, Н. Д. Егоров, И. В. Купцов. – М., 2003. –  
С. 155-156; Павлов Никифор Дамианович (Демьянович) // Временное Сибир-
ское правительство, 26 мая - 3 ноября 1918 г.: сборник. – Новосибирск, 2007. – 
С. 806; Симонов Д. Г. Павлов Никифор Демьянович (Дамианович) (1867-1929) // 
Белая Сибирская армия в 1918 году / Д. Г. Симонов. – Новосибирск, 2010. –  
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С. 482; Купцов И. В. Павлов Никифор Демьянович / И. В. Купцов, А. М. Буяков, 
В. Л. Юшко // Белый генералитет на Востоке России в годы Гражданской войны: 
биогр. справ. / И. В. Купцов, А. М. Буяков, В. Л. Юшко. – М., 2011. – С. 397-
398; Червоненко В. Н. Павлов Никифор Дамианович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 219; Гефнер О. В. Сибирский геодезист 
генерал-майор Никифор Демьянович Павлов (1867-1929 гг.): научная и педа-
гогическая деятельность // Сибирская деревня: история, современное состоя-
ние, перспективы развития: материалы X Междунар. науч.-практ. конф. – Омск, 
2014. – Ч. 2. – С. 289-293. 

v v v
25 лет со времени создания (1992) Азовского 
немецкого национального района.

Библиогр.: Бруль В. Азов-
ский немецкий национальный 
район // Немцы России: энци-
клопедия. – М., 1999. – Т. 1. –  
С. 31-32; Калиев Р. А. Из исто-
рии заселения Азовского немецко-
го национального района Омской 
области // Сборник материалов к 
международной научной конференции аспирантов и студентов при гумани-
тарном факультете ОмГАУ, 2009 год. – Омск, 2009. – С. 31-35; Азовский не-
мецкий национальный муниципальный район // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 59-60: карта; Азовский немецкий национальный 
район // Муниципальные районы Омской области: стат. сб. – Омск, 2011. –  
Ч. 1. – С. 29-50: диагр., табл.; [Азовский немецкий национальный район] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. –  
С. 33-34; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 14.10.2016; Руденко О. Азовский не-
мецкий национальный муниципальный район: 20 лет возрождения // Сел. хоз-
во Омска и регионов. – 2012. – № 1 [янв.]. – С. 28-29: цв. портр., ил.; Богор-
мистов В. Н. Азовский немецкий национальный район: "В будущее уверенной 
поступью" // Сел. хоз-во Омска и регионов. – 2013. – № 4 [май]. – С. 30: цв. ил.; 
Эйхвальд В. Азовский немецкий национальный район: былое позади, а что впе-
реди? // Культура: немцы Сибири [Омск]. – 2013. – № 1 (апр.). – С. 1-2. 

v v v
90 лет со дня рождения А. П. Ефимова 
(20.02.1927, г. Омск – 30.05.2005, там же), 
специалиста в области конструирования  
радиоэлектронной аппаратуры.

Ефимов Алексей Павлович в 1946 г. окончил Омский авиаци-
онный техникум и поступил работать конструктором на Омский мо-
торостроительный завод им. П. И. Баранова. В 1952 г. без отрыва 
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от производства окончил Омский машиностроительный институт. В 
1951 г. перешёл работать в Центральное конструкторское бюро авто-
матики, где проработал 54 года. Как специалист в области констру-
ирования радиоэлектронной аппаратуры работал инженером-кон-
структором, начальником конструкторской бригады, начальником 
конструкторского отдела, главным инженером. Решал задачи по раз-
работке и созданию образцов новой техники. Участвовал в создании 
устройств микроэлектроники и систем автоматического проектиро-
вания, образцов самолётных радиопеленгаторов и головок самона-
ведения для ракет. Идеи конструктора воплощены практически во 
всех разработках ЦКБА. Почётный радист СССР (1983). Награждён 
орденами Трудового Красного Знамени (1974, 1982), медалями "За 
трудовую доблесть" (1966), "За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970).

Библиогр.: Ефимов Алексей Павлович // Отечественная радиолокация: 
биогр. энцикл. – М., 2011. – С. 158: портр.; Абышова В. А. Ефимов Алексей Пав-
лович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 393: портр.; 
Ефимов Алексей Павлович // Живая нить памяти. – Омск, 2012. – Кн. 1. – С. 62: 
портр.

v v v
70 лет со дня рождения В. Т. Швецова (20.02. 
1947, г. Львов Украинской ССР – 9.03.2005,  
г. Омск), доктора технических наук, профес-
сора Сибирской государственной автомобиль-
но-дорожной академии (2004-2005).

Швецов Владимир Тимофеевич в 1964 г., после окончания 
средней школы в пос. Кличка Читинской области, переехал в Омск. 
В 1970 г. с отличием окончил механико-технологический факультет 
Омского политехнического института (ОмПИ) по специальности 
"Технология машиностроения, металлорежущие станки и инстру-
менты". В течение двух лет работал на кафедре теории механизмов 
и машин ОмПИ в должности ассистента. По совместительству вы-
полнял обязанности заместителя декана машиностроительного фа-
культета. В 1975 г. окончил аспирантуру ОмПИ. В Новосибирском 
электротехническом институте защитил кандидатскую диссертацию 
(1978). С 1978 г. – старший преподаватель, с 1980 г. – доцент ка-
федры теории механизмов и машин. В 1994 г. защитил докторскую 
диссертацию на тему "Разработка инерционных уравновешиваю-
щих устройств с дополнительными связями". В 1995-2002 гг. – за-
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ведующий кафедрой сопротивления материалов Омского государ-
ственного технического университета. В 2004-2005 гг. – профессор 
кафедры прикладной механики СибАДИ. Основным научным до-
стижением В. Т. Швецова является обобщение задач комплексного 
уравновешивания машин и технического обеспечения их решения 
в виде совершенствования теоретических основ структурного син-
теза уравновешивающих устройств. Технические разработки учёно-
го внедрены на промышленных предприятиях России. Автор более 
200 научных, учебно-методических публикаций и 51 изобретения. 
Активный участник всесоюзных, республиканских и межвузовских 
конференций, симпозиумов и школ. Награждён почётными грамота-
ми ЦК профсоюза работников просвещения и ВЦСПС. 

Библиогр.: Швецов Владимир Тимофеевич // История в лицах: учёные Ом-
ского государственного технического университета. – Омск, 1996. – С. 116-119: 
портр.; Прохорова Л. Д. Швецов Владимир Тимофеевич // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 618: портр.; История кафедры [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omgtu.ru/general_information/faculties/
faculty_of_transport_oil_and_gas/department_of_quot_strength_of_materials_quot/
history_department/. – 8.06.2016. 

v v v
75 лет назад (1942) на базе Омского воен-
но-пехотного училища им. М. В. Фрунзе 
была сформирована 308-я стрелковая диви-
зия под командованием Л. Н. Гуртьева.

Библиогр.: Ленчевский В. Е. На главном рубеже / В. Е. Ленчевский. – 
Омск: Кн. изд-во, 1957. – 76 с., 1 с. ил.; Ермаков В. Юбилей гвардейской диви-
зии // Ом. время. – 2002. – 8 мая. – С. 6; [308-я стрелковая дивизия под командова-
нием Л. Н. Гуртьева] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2012. – Омск, 2011. – С. 37-38; То же [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 14.10.2016; 
Колесников А. Д. Омская 308-я стрелковая дивизия в огне Сталинграда /  
А. Д. Колесников, С. И. Вязгин // Сибиряки на защите Сталинграда: к 70-ле-
тию Сталинградской битвы / А. Д. Колесников, С. И. Вязгин. – Омск, 2012. –  
С. 101-108; Норик Н. А. Медицинская служба 308-й стрелковой дивизии /  
Н. А. Норик, В. С. Милютин // Сборник материалов Межвузовской студен-
ческой научно-практической конференции, посвящённой 67-й годовщи-
не Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Омск, 11 мая 
2012. – Омск, 2012. – С. 69-73; Вперёд, боевая 308-я! // Четверг [Омск]. – 2013. –  
7 февр. (№ 6). – С. 9: ил.; Легендарная Гуртьевская: омская дивизия на защите 
Сталинграда // Веч. Омск - Неделя. – 2013. – 30 янв. (№ 5). – С. 11: ил., портр.; 
Журавок Т. Окопная правда по-сталинградски // Красный путь [Омск]. – 2014. –  
16 апр. – С. 16: ил.

v v v
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75 лет со времени основания (1942) Омского 
шинного завода (ныне – ОАО "Омскшина").

Библиогр.: Тихонов С. Г. Завод № 735 НКРП, 
Омский шинный завод, ПО "Омскшина", ГП "ПО "Ом-
скшина", АООТ, ОАО "Омскшина" // Оборонные пред-
приятия СССР и России / С. Г. Тихонов. – М., 2010. –  
Т. 2. – С. 463; [Омский шинный завод] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 
2011. – С. 41-42; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf. – 14.10.2016; Дерунов А. У омской 

шины юбилей! // АвтоОмск. – 2012. – № 8 (6 марта). – С. 26-27: ил.; Куницын В. 
Обобрали как липку // Красный путь [Омск]. – 2012. – 28 марта. – С. 9; Прихо-
дина М. Развитие в системе "Кордиант" // Ом. вестн. Деловая среда. – 2012. –  
№ 25 (27 июня). – С. 20-21: цв. портр.; Орлов Е. "Кордиант" добавит оборотов 
в Прииртышье // Ом. правда. – 2013. – 13 нояб. – С. 3: ил.; Куницын В. "...А на 
колёсах наши шины с известной маркой ОШЗ" // Красный путь [Омск]. – 2014. –  
23 апр. – С. 22: портр., ил.; ОАО "Омскшина" // Живая нить памяти. – Омск, 
2014. – Кн. 2. – С. 64-75: портр., ил.; Открытое акционерное общество "Ом-
скшина" // Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья: хресто-
матия. – Омск, 2015. – С. 38-42; Пивоваров В. "Сегодня шинникам гарантиро-
вана занятость на производстве. И это главное" / записал Я. Шилин // Позиция 
[Омск]. – 2016. – 28 апр.-4 мая (№ 15). – С. 4; Публичное акционерное общество 
"Омскшина" // Омская промышленность: на службе Отечеству. – Омск, 2016. – 
С. 158-159: ил.; История Омского шинного: год за годом… – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsktyre.ru/tables/history_history.htm. – 
8.06.2016. 

v v v
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130 лет со дня рождения гидрографа  
А. М. Лаврова (17.02(1.03).1887, г. Санкт-Петер-
бург – 29.06.1942, г. Омск). 

Библиогр.: Назаренко Е. Душа, взлелеянная льдами... // Ом. правда. – 
1995. – 17 авг. – С. 4-5: портр.; [Лавров Алексей Модестович] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. 
– 14.10.2016; Лавров Алексей Модестович // Мой Фронт [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://myfront.in.ua/biografiya/l/lavrov-aleksej-modestovich.
html. – 17.05.2016.

v v v
70 лет со дня рождения Г. И. Геринга 
(3.03.1947, с. Алексеевка Марьяновского р-на 
Омской обл.), доктора физико-математических 
наук, профессора, ректора Омского государ-
ственного университета им. Ф. М. Достоевско-
го (1996-2009).

Геринг Геннадий Иванович окончил фи-
зико-технический факультет Томского политех-
нического института (1971). Остался работать в 
институте ассистентом кафедры теоретической 
и экспериментальной физики, учился в аспи-
рантуре этого института (1972-1975). В 1977 г. 
был избран доцентом кафедры теоретической и 
экспериментальной физики. С февраля 1981 г. 
работал в ОмГУ: доцент кафедры общей физи-
ки, декан физического факультета (1983-1988), 
проректор по научной работе (1992-1996), ректор (1996-2009), заве-
дующий кафедрой прикладной и медицинской физики (с 2009). Док-
тор физико-математических наук (1994), профессор (1995). Актив-
но участвовал в организации и становлении научных учреждений  
СО РАН в Омске. С 1991 г. – заведующий лабораторией физики 
высоких плотностей энергий и радиационных технологий отдела 
высокоэнергетических технологий Института информационных 
технологий и прикладной математики СО РАН. На базе лаборато-
рии в 1995 г. была открыта новая кафедра ОмГУ – радиационной 
физики и материаловедения. С 1996 г. – и. о. председателя прези-
диума Омского научно-образовательного комплекса, исполнитель-
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ный директор региональной научно-технической программы "Ом-
ский регион". Под руководством и при непосредственном участии 
Г. И. Геринга подготовлены ряд практикумов и учебно-методиче-
ские материалы к новым специализациям. Обобщённые в его науч-
ных трудах представления о процессах и механизмах разрушающего 
воздействия сильноточных электронных пучков на твёрдые диэлек-
трики развивают новое направление в физике твёрдого тела – фи-
зику мощных радиационных воздействий. Полученные результаты 
используются для решения научно-технических задач, связанных с 
прогнозированием поведения материалов при мощном радиацион-
ном воздействии. Автор более 100 публикаций. Среди них – книги в 
соавторстве: "Омский региональный ресурсный центр. Перспективы 
становления и развития" (Омск, 2003), "Физика конденсированного 
состояния вещества" (Омск, 2008) и др. Член Русского географиче-
ского общества (с 2007). Был заместителем председателя российско-
го отделения международного редакционного совета журнала "Лич-
ность. Культура. Общество". Председатель Омского совета ректоров 
(2007-2009), действительный член Международной академии наук 
высшей школы. Депутат Законодательного собрания Омской обла-
сти (2007-2011), председатель комитета по образованию, науке, куль-
туре и молодёжной политике. Награждён орденом Почёта (2007), 
медалью "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населе-
ния" (2002), орденом Святого равноапостольного князя Владимира 
III степени (2003). 

Библиогр.: [Геринг Геннадий Иванович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 17; Геринг Геннадий Ива-
нович // Выборы депутатов Законодательного собрания Омской области четвёр-
того созыва 11 марта 2007 г. – Омск, 2007. – С. 50: портр.; Ковалевская Л. И. 
Геринг Геннадий Иванович // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. 
"Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 145: портр.; Геринг Г. Ген-
надий Геринг: "Разум просвещает чувство" / записала Л. Першина // Право на 
выбор [Омск]. – 2009. – № 1 (март). – С. 37-44: ил.; Геринг Геннадий Иванович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 250: портр.; Ковалев-
ская Л. И. Геринг Геннадий Иванович / Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 256-257: портр.; [Ген-
надий Иванович Геринг] // Университет в истории и история университета: к 
40-летию Ом. гос. ун-та им. Ф. М. Достоевского. – Омск, 2014. – С. 68-71: портр.; 
Геринг Геннадий Иванович // Омский научный центр [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://www.oscsbras.ru/o-centre/prezidium/sostav-prezidiuma/
gering-gennadiy-ivanovich/. – 8.02.2016.

v v v
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80 лет со дня рождения омской журналистки 
и писательницы Т. Л. Саблиной (4.03.1937,  
г. Красавино Вологодской обл.).

Саблина Тамара Леонидовна окончила филологический фа-
культет Горьковского (ныне Нижегородского) государственного уни-
верситета (1959). Приехала по распределению в Русско-Полянский 
район Омской области. Трудилась в должности заведующей отделом 
редакции газеты "Голос целины", затем была избрана первым секре-
тарём Русско-Полянского райкома ВЛКСМ. Работала заместителем 
редактора таврической районной газеты, корреспондентом в газетах 
"Омская правда" и "Омское время". Первая большая публикация – до-
кументальная повесть "Записки комсомольского секретаря" – напе-
чатана в журнале "Молодая гвардия" (1963). Характерными чертами 
творчества Т. Л. Саблиной являются глубина и законченность иссле-
дования, точность и выразительность языковых средств, ясность и 
увлекательность рассказа. Мастер очерка, яркий публицист, умеет 
через призму порой мелких фактов увидеть будущее и сказать об 
этом людям твёрдо и смело. Автор многочисленных очерков о пер-
воцелинниках, тружениках сельского хозяйства Омской области и 
рассказов о проблемах культуры, опубликованных в журналах "Си-
бирские огни", "Сельская молодёжь", "Сельская новь", в местных 
и центральных газетах. Очерки Т. Л. Саблиной всегда актуальны, 
написаны со страстной убеждённостью, с желанием автора сказать 
людям о самом главном. Автор книг: "Письма из сибирской степи" 
(Новосибирск, 1974), "Отцовское поле" (Новосибирск, 1977), "Все 
краски Сибири" (Омск, 1978), "Кодекс делового человека" (Омск, 
1982), "Встречи через годы" (Омск, 1984), "Угол атаки" (Омск, 1987), 
"Болевой порог" (Омск, 1990), "Глаза в глаза взглянули поколения 
и поздоровались как старые друзья" (Омск, 2002),  "Сосны Русской 
Поляны" (Омск, 2016) и др. Принимала участие в творческом семи-
наре, посвящённом художественному очерку (Переделкино), в твор-
ческих семинарах по драматургии в Ялте, Дубултах, Петрозаводске. 
Активно участвовала в литературном процессе г. Омска, принимала 
участие в заседаниях редколлегии альманаха "Иртыш" и журнала 
"Литературный Омск", руководила секцией очерка и публицистики 
при Омском отделении Союза журналистов, постоянно выступала 
по самым разным вопросам перед населением Омска. Член Союза 
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журналистов и Союза писателей России (с 1979). Лауреат премии  
Союза журналистов СССР (1985), премии ЦК ВЛКСМ, премии Ом-
ского комсомола. Заслуженный работник культуры РСФСР (1988). 
Награждена медалью "За трудовое отличие".

Библиогр.: Долгушин А. Имя в истории газеты // Ом. правда. – 2007. –  
23 февр. – С. 8: портр. – (Намедни); Саблина Тамара Леонидовна // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 293: портр.; Брычков П. А. 
Саблина Тамара Леонидовна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 346: портр.; [Саблина Тамара Леонидовна] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2012 [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 15.10.2016; 
Саблина Тамара Леонидовна // Литературный Омск [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://lib.omsk.ru/ip/lit-omsk/node/174. – 8.02.2016.

v v v
70 лет со дня рождения Н. Д. Чиндяйкина 
(8.03.1947, с. Чёрное Уренского р-на Горьков-
ской обл.), режиссёра, актёра Омского академи-
ческого театра драмы (1973-1987).

Чиндяйкин Николай Дмитриевич 
окончил театральное отделение Ростовского 
училища искусств (1968). Играл на сценах 
Ростовского ТЮЗа, Новочеркасского драма-
тического театра им. В. Ф. Комиссаржевской.  
В 1973-1987 гг. – один из ведущих актёров 
Омского академического театра драмы. Ис-
полнял роли: Андрей ("Моя любовь на треть-
ем курсе" М. Шатрова), Джерри Райан ("Двое 
на качелях" У. Гибсона), Паратов ("Беспри-

данница" А. Н. Островского), Вэл Зевьер ("Орфей спускается в ад"  
Т. Уильямса), Эбин ("Любовь под вязами" О’Нила), Андрей Голубев 
("Наедине со всеми" А. Гельмана), Алексей Орлов ("Царская охота" 
Л. Зорина), Нил ("Мещане" М. Горького), Колесников ("Нашествие" 
Л. Леонова), Эдмонд ("Король Лир" У. Шекспира) и др. Окончив в 
1987 г. отделение режиссуры драмы ГИТИСа им. А. В. Луначарско-
го, стал режиссёром-постановщиком Омского драмтеатра. Поставил 
спектакли: "Человек на все времена" Р. Болта, "Не играйте с архан-
гелами" Дарио Фо (приз журнала "Театральная жизнь" за лучшую 
постановку сезона, 1987), "Я построил дом" В. Павлова. В 1988 г. 
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переехал в Москву, став актёром, режиссёром и педагогом театра 
"Школа драматического искусства". Роли в театре: Директор и Отец 
("Шесть персонажей в поисках автора" Л. Пиранделло), Верховен-
ский ("Бесы" по роману Ф. М. Достоевского). Режиссёр-постанов-
щик спектакля "Плач Иеремии" (по книге "Плач Иеремии", нацио-
нальная театральная премия "Золотая маска" в номинации "Лучший 
спектакль", 1997), режиссёр-педагог  спектакля "Иосиф и его братья" 
(по роману Т. Манна), сорежиссёр спектакля-оперы "Пиковая дама" 
П. Чайковского (постановка А. Васильева, Веймарский оперный те-
атр). Руководил работой русской группы в совместном проекте теа-
тра "Школа драматического искусства" и Рабочего центра Гротов-
ского "Славянские пилигримы" (1991). Сегодня Н. Чиндяйкин – один 
из самых востребованных актёров российского кино (снимается с 
1989). Первая большая роль – Самойлов в фильме И. Дыховичного 
"Музыка для декабря" (1995). Также снимался в фильмах и сериалах: 
"Мама, не горюй" (1997), "День полнолуния" (1998), "Мама" (1999), 
"Каменская" (1999), "Марш Турецкого" (2000), "Империя под ударом" 
(2000), "Нежный возраст" (2000), "Дальнобойщики" (2001), "Антикил-
лер" (2002), "Дети Арбата" (2004), "Александровский сад" (2005-2007), 
"Одна семья" (2009), "Нюхач" (2013) и др. Николай Чиндяйкин –  
актёр широкого диапазона. Сыграл множество разноплановых обра-
зов – от искромётного гротеска и "умного" комизма до трагических 
глубин и подлинного драматизма. Персонажи Н. Д. Чиндяйкина тя-
готеют к логической ясности и каллиграфической обрисованности.  
С 1993 г. преподаёт в Российской академии театрального искусства, ве-
дёт актёрско-режиссёрский курс мастерской А. Васильева. С 2011 г. – 
в труппе Московского художественного театра им. А. П. Чехова. 
Член Союза театральных деятелей РФ (с 1972). Заслуженный артист 
РСФСР (1985), народный артист России (2013). Награждён медалью  
"За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина" (1970).

Библиогр.: Васильева С. Омич навсегда // Ом. вестн. – 2004. – 24 марта. – 
С. 6-7: ил.; [Чиндяйкин Николай Дмитриевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 18; Чиндяйкин Н. "Майора 
Волкова" спасла работа / записал В. Безметный // Домаш. газ. [Омск]. – 2009. –  
5 авг. – С. 26-27: ил.; Чиндяйкин Николай Дмитриевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 524: портр.; Чиндяйкин Н. Д. Не уймусь, не 
свихнусь, не оглохну. – М.: Зебра Е, 2011. – 477 с.: ил.; Яневская С. В. Чиндяй-
кин Николай Дмитриевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 598: портр.; Чиндяйкин Н. "Я влюблён в Омск, город чудес" / запи-
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сала Т. Шипилова // Ом. правда. – 2012. – 30 мая. – С. 21: ил.; Чиндяйкин Н. 
Николай Чиндяйкин: "В Омске я был молод, свеж и влюблён" / записала С. Ва-
сильева // Ом. вестн. Деловая среда. – 2012. – № 21 (30 мая-5 июня). – С. 54-56: 
цв. ил.; Камышина Е. Счастливая, разная жизнь // Омск театральный. – 2012. –  
№ 28 (июнь). – С. 43-45: ил.; Николай Чиндяйкин [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://chindyaykin.ru/tvorchestvo/. – 9.02.2016.

v v v
125 лет со дня рождения А. В. Ваганова 
(1(13).03.1892, с. Аскино Бирского уезда Уфим-
ской губ. – 11.01.1978, г. Тара), краеведа, осно-
вателя и первого директора Тарского краевед-
ческого музея.

Библиогр.: Капитонова Л. П. Ваганов Аркадий 
Викулович / Л. П. Капитонова, А. В. Ремизов // Изв. 
Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. 
о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 136: портр.; 
Ваганов Аркадий Викулович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 181; Назарцева Т. М. 
Роль краеведов в создании музеев Омской области // 
Краеведение как феномен провинциальной культу-
ры: материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 
125-летию со дня рождения А. Ф. Палашенкова (Омск,  
27-29 окт. 2011 г.). – Омск, 2011. – С. 654-659; [Вага-
нов Аркадий Викулович] // Знаменательные и памят-

ные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 44; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf. – 15.10.2016; Ремизов А. Подвижник тарского краеведения // 
Тобольск и вся Сибирь. – Тобольск, 2014. – Кн. 16: Тара. – С. 391-400: портр., ил.

v v v
100 лет назад (2(15).03.1917) создан Омский 
коалиционный комитет. 

Омский коалиционный комитет – официальный представи-
тель Временного правительства в Омской области. Первого марта 
1917 г. (здесь и далее указан старый стиль) в Омск пришло телеграф-
ное сообщение о падении самодержавия в России. На заседании Ом-
ской городской думы 2 марта 1917 г. совместно с представителями 
промышленной, торговой и банковской элиты был создан Омский  
коалиционный комитет Временного правительства. Его главная за-

13 марта
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дача сводилась к тому, чтобы обеспечить мирный переход власти к 
новым управленческим структурам, предупредить возможные экс-
цессы, нейтрализовать тех, кто способен помешать "введению начал 
нового строя". В первый состав комитета вошли четырнадцать чело-
век, среди которых были Н. Д. Буяновский (избран председателем ко-
митета), Н. А. Филашев, В. А. Жардецкий, С. С. Кадыш, Н. Д. Двина-
ренко и др. Омский коалиционный комитет располагался в бывшем 
дворце генерал-губернатора и издавал свой печатный орган – "Изве-
стия Омского коалиционного комитета". По партийной принадлеж-
ности комитет был представлен членами различных политических 
партий и общественных организаций: "Партия народной свободы" 
(кадеты), "Партия народных социалистов" (энесы), эсеры, социал-де-
мократы, группа "Единство" (плехановцы), кооперативные органи-
зации Омска. Омским коалиционным комитетом была проведена 
структурная реорганизация органов власти и образованы отделы: го-
сударственной безопасности, административно-судебный, военный, 
продовольственно-транспортный, торгово-промышленный, коопе-
ративный, рабочий и информационно-политический. Первым дей-
ствием этого комитета стала попытка воспрепятствовать аресту гене-
рал-губернатора Степного края Н. А. Сухомлинова. Таким образом, 
в начале марта 1917 г. в Омске фактически оформилось двоевластие: 
Совет рабочих и солдатских депутатов и местный орган Временного 
правительства – Коалиционный комитет. Двоевластие приводило к 
дезорганизации населения и мешало объединению исполнительной 
власти на местах. Советы занимались вопросами развития револю-
ции путём агитации среди солдат, казачества, крестьян и рабочих. 
Комитет формировал исполнительный аппарат на местах (назначал 
комиссаров в уездах и уполномоченных в волостях), принимал меры 
по поддержанию и восстановлению общественного порядка и т. д.  
В апреле и в мае 1917 г. произошли изменения в расстановке полити-
ческих сил в Омске и Акмолинской области. Омский коалиционный 
комитет стал утрачивать своё значение высшего органа областной 
и городской власти. Двоевластие окончательно закрепилось и стало 
концентрироваться в руках двух органов: Омской городской думы и 
Совета рабочих и солдатских депутатов.

Библиогр.: Ящук Т. Ф. Организация и начало деятельности Омского 
коалиционного комитета // 280 лет Омску: история и современность. – Омск, 
1996. – С. 87-89; Порхунов Г. А. Омск под знаменем демократии // Ом. науч. 
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вестн. – 1998. – Вып. 3 (июнь). – С. 22-23; Дробченко В. А. Местное само- 
управление в Западной Сибири в 1917 г. / В. А. Дробченко, Л. В. Стасенко // Си-
бирское общество в период социальных трансформаций XX в. – Томск, 2007. –  
С. 188-207; Носков В. А. Соотношение органов управления в Омске. Фев-
раль-декабрь 1917 г. // Сборник материалов к международной научной конфе-
ренции аспирантов и студентов при гуманитарном факультете ОмГАУ, 2008. – 
Новосибирск, 2008. – С. 10-15; Яковленко Н. А. Принципы формирования 
органов власти в Омске в марте 1917 - марте 1918 года – как основа зарождения 
представительной демократии в России // Политика, право, образование: исто-
рия и современность. – Омск, 2009. – Вып. 1. – С. 106-114: табл.; Гембух Е. Г. 
Формирование Коалиционного комитета в г. Омске (1917) // История. Архивы. 
Судьбы. – Омск, 2011. – С. 123-127. 

v v v
75 лет со дня рождения омского художни-
ка А. И. Голубецкого (16.03.1942, г. Омск – 
2.07.1982, там же). 

Библиогр.: Голубецкий Александр Иванович // Омская организация  
Союза художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 96-97: 
портр., ил.; Голубецкий Александр Иванович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 265: портр.; [Голубецкий Александр Иванович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – 
С. 45; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 12.11.2016; Голубецкий Александр Ивано-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 279; Голубец-
кий Александр Иванович // Изобразительное искусство Сибири XVII - начала 
ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. –  
С. 309; Голубецкий Александр Иванович // Живопись Омска XX-XXI веков: ка-
талог. – Омск, 2014. – С. 98-100. 

v v v
75 лет со дня рождения М. И. Борисовой 
(16.03.1942, д. Сягаевка Горьковского р-на Ом-
ской обл.), мастера машинного доения, полно-
го кавалера ордена Трудовой Славы, почётного 
жителя Горьковского района. 

Борисова Мария Ивановна после окончания четырёхклассной 
школы (1956) вместе с остальными подростками трудилась в колхо-
зе: работала в поле, вывозила сено от комбайнов, резала картошку на 
семена и др. С 1959 г. работала дояркой, затем мастером машинного 
доения на ферме совхоза "Алексеевский" Горьковского района. Фер-

16 марта
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ма насчитывала сотни фуражных коров, за 55 
из них ухаживала молодая доярка. По её ини-
циативе в бригаде дойного гурта был внедрён 
коллективный подряд. Надаивала от коровы до 
3500 кг молока в год. Указами Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 17 февраля 1975 г. и от 
23 декабря 1976 г. награждена орденами Трудо-
вой Славы III-й и II-й степени. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 5 декабря 
1985 г. Мария Ивановна Борисова награждена 

орденом Трудовой Славы I-й степени. С 1997 г. – на пенсии. Почёт-
ный гражданин Горьковского района. Её именем назван переходя-
щий Кубок Горьковского района, который каждый год вручается луч-
шему хозяйству за производственные достижения.

Библиогр.: Цеханович В. Вершины славы трудовой // Ом. правда. – 
1985. – 15 дек. – Портр.; Борисова М. И. Не зарастёт её тропинка / записала 
В. Павлова // Горьковский вестн. – 1997. – 14 марта. – Портр.; Борисова Мария 
Ивановна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 163; Бо-
ровая О. Есть женщины в омских селеньях! // Четверг [Омск]. – 2014. – 6 марта  
(№ 10). – С. 4: портр.; Борисова Мария Ивановна // Герои страны [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=18417. – 16.02.2016.

v v v
100 лет назад (3(16).03.1917) в Омске создан 
Совет рабочих и военных депутатов.

Омский Совет рабочих и солдатских депутатов начал фор-
мироваться одновременно с буржуазными органами власти. В Омск 
первое телеграфное сообщение о падении самодержавия пришло  
1 марта 1917 г. (здесь и далее указан старый стиль). В тот же день 
Омский городской комитет РСДРП(б) провёл на предприятиях горо-
да, в частях военного гарнизона выборы делегатов в Омский город-
ской Совет рабочих и военных депутатов (9 мая был переименован в 
Совет рабочих и солдатских депутатов). В Совет вошли члены пар-
тий большевиков, меньшевиков и эсеров. Вечером 3 марта 1917 г. со-
стоялось первое учредительное заседание Совета, которое избрало 
комиссию для проверки полномочий делегатов. Председателем со-
брания избрали К. А. Попова, товарищем председателя – Н. А. Лука-

16 марта 
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шева. На учредительном собрании Омского Совета было рассмотре-
но 3 вопроса: об исполнительном органе Совета, о задачах момента, 
о посылке приветствия Петроградскому Совету. Был избран испол-
нительный комитет Омского Совета в составе председателя, товари-
ща председателя, 5 представителей рабочих депутатов, 1 – от воен-
ных депутатов, 1 – от партийных организаций. Утром 4 марта 1917 г. 
вооружённые рабочие-железнодорожники с мандатом Омского Со-
вета вошли в здание генерал-губернаторского дворца и арестовали 
генерал-губернатора Н. А. Сухомлинова и других чиновников. Вось-
мого марта 1917 г. были созданы бюро Омского Совета: окружное, 
продовольственное, бюро претензий, агитационно-пропагандист-
ское, литературно-издательское, военный отдел и ряд других. Весть 
о победе Октябрьской революции пришла из Петрограда в Омск  
26 октября 1917 г. Рабочий Омск приветствовал революцию и тре-
бовал передать всю местную власть Советам. 1 ноября началось ан-
тисоветское выступление 2-й Омской школы прапорщиков. Эсеры и 
меньшевики в Совете, объединившись с кадетами, попытались вос-
препятствовать этому. По призыву большевиков против мятежников 
выступили отряды рабочих, красногвардейцев, солдаты гарнизона, 2 
ноября 1917 г. мятеж был подавлен. Делегаты от рабочих потребова-
ли немедленного переизбрания Омского Совета, его исполкома, ко-
торый во время вышеназванных событий проявил нерешительность. 
18-20 ноября 1917 г. в Омске прошли перевыборы Совета, подавля-
ющее большинство (80 %) голосов получили большевики. 30 ноября 
1917 г. новый Омский Совет на первом же своём собрании избрал 
исполнительный комитет. В его состав вошли 11 большевиков, 3 
меньшевика и 2 эсера. На этом собрании депутат от большевиков З. 
И. Лобков предложил объявить об установлении в Омске советской 
власти. Несмотря на протест эсеров и меньшевиков, это предложе-
ние было поддержано большинством голосов. С первых же дней 
установления советской власти в городе Омский Совет начал прово-
дить в жизнь первые декреты Совета Народных Комиссаров РСФСР. 
В декабре 1917 г. Омским Советом был упразднён старый суд и обра-
зован революционный трибунал, его председателем стал А. А. Звез-
дов. Начала работать следственная комиссия трибунала, которая рас-
следовала дела по борьбе со спекуляцией, мародёрством, саботажем, 
контрреволюцией. В январе-феврале 1918 г. был установлен рабочий 
контроль на ряде крупных предприятий Омска. Частные предприни-
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матели были обложены крупными налогами. В марте 1918 г. Омский 
совет рабочих и солдатских депутатов был переименован в Омский 
Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 7 июня 
1918 г. под угрозой захвата г. Омска чехословацкими частями части 
Красной Армии оставили город. Советская власть в Омске была 
ликвидирована, в город переехал Западно-Сибирский комиссариат, 
преобразованный вскоре во Временное Сибирское правительство. В 
связи с этим Омский Совет рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов прекратил своё существование.

Библиогр.: 80 лет со дня создания в Омске Советов // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 1997. – Омск, 1996. – С. 27-30; Ми-
ненко Н. А. "Окаянные" годы / Н. А. Миненко, В. Г. Рыженко // Из XVIII века –  
в век XXI: история Омска / Н. А. Миненко, В. Г. Рыженко. – СПб., 2006. –  
С. 240-275: ил.; Омский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,  
г. Омск // Исторический архив Омской области [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://iaoo.ru/af/index.php?act=fund&fund=200083267. – 26.02.2016.

v v v
70 лет назад (1947) состоялся первый в Ом-
ске концерт эстрадной певицы К. И. Шуль-
женко.

Шульженко Клавдия Ивановна 
(11(24).03.1906-17.06.1984) – заслуженная ар-
тистка РСФСР, лауреат Всесоюзного конкур-
са артистов эстрады. Певица приехала в Омск 
по приглашению Омской государственной 
филармонии в марте 1947 г. После Великой  
Отечественной войны К. И. Шульженко была 
на пике своей популярности, её голос еже-
дневно звучал по радио. Визит певицы вызвал 
огромный интерес у омичей, так что достать 

билеты на концерт оказалось не так-то просто. Первый концерт со-
стоялся 16 марта 1947 г. в помещении Омского драмтеатра. На те-
атральных и клубных сценах Омска К. И. Шульженко выступала с 
песнями, рождёнными во время войны: "Россия", "Давай закурим", 
"Синий платочек". С задушевной теплотой и большим подъёмом ис-
полняла К. И. Шульженко песню о Родине, с которой начинались 
все её концерты. Много чувства вкладывала певица в исполнение 

16 марта 
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лирических и шуточных песен: "Возвращение", "Вдвоём", "Гово-
рите мне о любви", "Приходи на свидание", "Курьер за счастьем", 
"На санках", "Над рекой". Слушатели восхищались профессиональ-
ной культурой, исполнительским мастерством яркой и одарённой 
артистки. Зал неистовствовал от аплодисментов и криков "браво".  
В концертах К. И. Шульженко принимал участие мастер музыкаль-
ного фельетона и куплета В. Коралли, который исполнил свои но-
мера – героическую новеллу "Совершеннолетие", фельетон "Кста-
ти о кооперации", юмореску о футболе. Аккомпанировал на рояле  
пианист Л. Фишман. Газета "Омская правда" в марте 1947 г. писала 
о гастролях К. И. Шульженко в Омске: "Популярнейшая исполни-
тельница жанровых песен покоряет своих слушателей не только сер-
дечностью исполнения, но исключительным обаянием и богатством 
мимики".

Библиогр.: Николаев Г. Гастроли заслуженной артистки РСФСР Клавдии 
Шульженко // Ом. правда. – 1947. – 16 марта; Иртышский Б. Концерты Клавдии 
Шульженко в Омске // Ом. правда. – 1947. – 26 марта; Зашибин К. "Нас познако-
мил Вертинский..." // Веч. Омск. – 1994. – 5 февр. – С. 4: портр.; Поварницын А. 
Первые послевоенные гастроли // Любимому городу: к 290-летию Омска /  
А. Поварницын. – Омск, 2006. – С. 77-80: портр.

v v v
70 лет со дня рождения В. А. Варнавского 
(20.03.1947, г. Омск), председателя Законода-
тельного собрания Омской области. 

Варнавский Владимир Алексеевич тру-
довую деятельность начал в 16 лет на Омском 
радиозаводе им. А. С. Попова. После службы 
в армии вернулся на завод. Работал мастером, 
инженером-технологом, начальником участка. 
Окончил вечернее отделение Омского политех-
нического института по специальности инже-
нер-механик (1970). С 1973 по 1990 гг. – на пар-
тийной и административной работе: секретарь 
парткома Завода транспортного машинострое-

ния им. Октябрьской революции (1981-1985), заместитель предсе-
дателя Омского горисполкома, секретарь Омского обкома КПСС, 
первый секретарь Омского горкома КПСС (1987-1990). Занимался 

20 марта 
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вопросами промышленного производства и строительства социаль-
ных объектов. Избирался народным депутатом РСФСР, депутатом 
и председателем Омского городского совета народных депутатов 
(1990-1993). Заместитель главы Администрации Омской области 
(1993-1994). Председатель Законодательного собрания Омской обла-
сти всех шести созывов (1994, 1998, 2002, 2007, 2011, 2016). Член 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ по вопросам меж-
дународных отношений и межпарламентской деятельности – ра-
ботал над укреплением связей и авторитета молодого парламента 
России в международном парламентском сообществе. Заместитель 
председателя Совета Федерации (1998-2001). Заместитель председа-
теля совета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" 
(2007). Руководитель российской делегации в Палате регионов Кон-
гресса местных региональных властей Европы. Председатель Ом-
ского регионального отделения совета сторонников политической 
партии "Единая Россия". Председатель Совета руководителей зако-
нодательных (представительных) органов государственной власти  
субъектов РФ Сибирского федерального округа. Член президиума 
Совета по взаимодействию Совета Федерации Федерального собра-
ния РФ с законодательными (представительными) органами государ-
ственной власти субъектов РФ (Совета законодателей), руководитель 
комиссии Совета законодателей по вопросам законодательного обе-
спечения социальной политики и рынку труда. Награждён орденом 
Почёта (1999), орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени" 
(2004), орденом Дружбы (2014); золотой медалью "За особые заслуги 
перед Омской областью" (2007); почётным знаком Совета Федерации  
"За заслуги в развитии парламентаризма" (2004), почётным знаком 
Государственной думы РФ "За заслуги в развитии парламентаризма" 
(2015), золотым знаком Российской муниципальной академии, на-
грудным знаком МИДа "За вклад в международное сотрудничество" 
(2011), золотым почётным знаком "Достояние Сибири" за большой 
личный вклад в развитие законодательной базы Сибирского регио-
на (2008); почётной грамотой Президента Российской Федерации 
(2012), почётной грамотой Совета Федерации Федерального собра-
ния РФ (1997); дипломами и медалями общественных организаций, 
в том числе двумя орденами Русской православной церкви. Удостоен 
звания "Почётный профессор ОмГТУ". 



М а р т

80

Библиогр.: Владимир Варнавский // Коммер. вести [Омск]. – 2004. –  
11 февр. (№ 6). – С. 12: портр.; [Варнавский Владимир Алексеевич] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. –  
С. 18-19; Варнавский Владимир Алексеевич // Совет Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации, 1993-2008: энцикл. справ. – СПб., 2008. –  
С. 5: портр.; Председатель Законодательного собрания Омской области Вар-
навский Владимир Алексеевич // Законодательное собрание Омской об-
ласти (1994-2009 годы). – Омск, 2009. – С. 22-23: цв. портр.; Варнавский 
Владимир Алексеевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 184-185: портр.; Величко С. А. Варнавский Владимир Алексеевич // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 188: портр.; Варнавский Вла-
димир Алексеевич // Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. –  
С. 121-122: портр.; Варнавский Владимир Алексеевич // Законодательное со-
брание Омской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
omsk-parlament.ru/?sid=3296. – 24.02.2016.

v v v
25 лет со времени образования Арбитражно-
го суда Омской области (1992). 

Библиогр.: Арбитражный суд Омской области // Арбитражные суды За-
падной Сибири: факты, события, люди / сост.: Г. С. Сытникова, Ю. С. Девят-
кова. – Екатеринбург, 2010. – С. 125-130: ил.; [Арбитражный суд Омской обла-
сти] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 
2011. – С. 46; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://omsklib.ru/
files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 12.11.2016; Историческая справ-
ка о суде // Арбитражный суд Омской области [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://omsk.arbitr.ru/about/about. – 17.05.2016.

v v v
90 лет со дня рождения Л. И. Шарохи 
(20.03.1927, д. Гладиловка ныне Голышманов-
ского р-на Тюменской обл. – 7.01.1999, г. Омск), 
солиста Омского государственного русского  
народного хора. 

Шароха Леонид Иванович в начале войны 
работал трактористом. Через год его назначили 
бригадиром тракторной полеводческой бригады 
от Голышмановской МТС. В 1944 г. принял уча-
стие в восстановлении Сталинградского трак-
торного завода. Осенью Л. Шароху призвали в 
армию. Участник Великой Отечественной вой-
ны, участвовал в войне с Японией. После войны 
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служил на Дальнем Востоке. После демобилизации уехал на Украину, 
стал работать заведующим сельским клубом. Через пять лет переехал 
к матери в Нижний Тагил, устроился на тракторный завод. Организо-
вал хоровой коллектив, был активным участником заводских смотров 
художественной самодеятельности. Во время гастролей Омского рус-
ского народного хора в Нижнем Тагиле состоялось прослушивание  
Л. И. Шарохи и его пригласили в хор. В Омском хоре – с 1953 г., 
вначале рядовой артист, затем ведущий солист. Певец-самородок, 
обладал редкостным по красоте, силе и диапазону баритоном. Яркий 
артистизм, импровизационный дар, композиторский и литературные 
таланты, колоритная сценическая внешность, обаяние, свободное 
владение многими музыкальными инструментами – все эти каче-
ства в безукоризненном ансамбле были представлены в личности 
артиста. В репертуаре певца – вся русская песенная классика, роман-
сы, песни современных композиторов. Автор и исполнитель более  
60 песен, среди которых: "Русская поляна", "Сибирь, Сибирь, люблю 
твои снега…", "Ревела буря"; исполнял песни на стихи С. Есенина 
и др. Особой любовью слушателей пользовался дуэт Л. Шарохи и  
В. Мартынова. После выхода на пенсию Л. И. Шароха продолжал ак-
тивную творческую деятельность: работал как солист-вокалист лек-
тория Омской филармонии (1978-1996). Создатель и руководитель 
эстрадного коллектива "Всегда с улыбкой". Вёл на Омском радио ав-
торскую музыкальную передачу "Подружка-частушка". Автор книги 
воспоминаний "Пока крутятся колеса…" (Омск, 1989), где рассказал 
о своём творческом пути, истории Омского хора. Заслуженный артист 
РСФСР (1961). Лауреат I Всероссийского конкурса артистов эстра-
ды (1960). Награждён орденом "Знак Почёта" (1971), медалями: "За 
победу над Японией" (1946), "За освоение целинных и залежных зе-
мель" (1961), "30 лет Советской Армии и Флота" (1948), "ХХ лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. " (1965).

Библиогр.: Кочергин П. "И на Тихом океане..." // Солдаты Победы. – 
Омск, 2001. – Т. 2. – С. 464: ил.; [Шароха Леонид Иванович] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2002. – Омск, 2001. – С. 19-21; [Шароха 
Леонид Иванович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2007. – Омск, 2006. – С. 19; Печурина А. Народный голос Сибири // Ом. муза. – 
2009. – № 1 (янв.). – С. 14-17: портр., ил.; Шароха Леонид Иванович // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 531: портр.; Орлов Г. Н. Шароха 
Леонид Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 615: портр.; "Сибирский соловей" // МАОУ "Ламенская СОШ" [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://edugol.ru/index.php?id=4757. – 24.02.2016.

v v v
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100 лет со дня рождения Н. М. Татаринце-
ва (22.03.1917, с. Богоявленское ныне Прес-
но-Горьковского р-на Кустанайской обл. – 1982, 
г. Омск), специалиста в области краевой пато-
логии, профессора Омского государственного 
медицинского института.

Татаринцев Николай Михайлович родился в крестьянской 
многодетной семье. В 1928 г. из-за недостатка хлеба и одежды был 
отдан в батраки к зажиточному крестьянину. Окончил с отличием 
Пресно-Горьковскую школу колхозной молодёжи (1934), лечебный 
факультет Омского медицинского института (1940). В 1942 г. был 
мобилизован в армию, работал клиницистом в эвакогоспиталях.  
В 1943 г. командирован в районы Омской (ныне – Тюменской) об-
ласти для борьбы с эпидемией сыпного тифа и другими инфекци-
онными заболеваниями. Работал главным врачом Сорокинской рай-
онной больницы, одновременно заведовал Сорокинским районным 
отделом здравоохранения Омской области (1944-1945). Клиниче-
ский ординатор (1946), ассистент кафедры факультетской терапии 
Омского государственного медицинского института (ОГМИ), заве-
дующий этой кафедрой (1961-1981). Опытный учёный, высококва-
лифицированный клиницист-терапевт, умело организовал учебный 
процесс на кафедре. Главной темой исследований учёного стала 
омская геморрагическая лихорадка, впервые описанная при его уча-
стии группой сотрудников ОГМИ. Защитил кандидатскую диссерта-
цию "Материалы омской геморрагической лихорадки. Клинические, 
патологические изменения со стороны почек" (1953) и докторскую 
диссертацию "Характеристика омской геморрагической лихорадки – 
клинико-экспериментальные исследования" (1968). В круг его науч-
ных исследований входили также проблемы краевой патологии За-
падной Сибири – бруцеллез и описторхоз, аспекты эндокринологии 
и организации здравоохранения, по результатам которых опублико-
вано 67 научных работ в журналах и медицинских сборниках. Издал 
ряд популярных брошюр: "Советы врача больному гипертонической 
болезнью" (Омск, 1958), "Что надо знать больному атеросклерозом" 
(Омск, 1958), "К вопросу о методиках определения активности рев-
матизма" (в соавтор., Омск, 1964). По инициативе Н. М. Татаринцева 
создано первое в Омске специализированное эндокринологическое 
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отделение на базе МСЧ № 1 (1969). В течение ряда лет он выполнял 
обязанности главного терапевта Омского облздравотдела, оказывал 
большую помощь практическому здравоохранению. В 1960-е гг. ле-
чил больных язвенной болезнью антибиотиками (стрептомицин) и 
получил хорошие результаты. Этим фактом он предвосхитил успех 
австралийских учёных, открывших Helicobacter Pylori и получивших 
в 2005 г. Нобелевскую премию. Секретарь Сталинского (Советско-
го) райкома комсомола г. Омска, депутат Омского городского Сове-
та. Член правления Всесоюзного научного медицинского общества 
терапевтов и его омского филиала, председатель комиссии партий-
ного контроля за деятельностью администрации. Награждён двумя 
орденами "Знак Почёта"; медалями "За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."; знаком "Отличнику 
здравоохранения СССР"; почётными грамотами Омского обкома и 
облисполкома, благодарностями и грамотами Минздрава РСФСР.

Библиогр.: Полуэктов Л. Юбиляр Октября / Л. Полуэктов, Н. Авилов, 
М. Старосек // За мед. кадры [Омск]. – 1977. – 7 апр. – Портр.; Татаринцев А. 
Мой отец – ровесник Октября // За мед. кадры [Омск]. – 1987. – 3 нояб. – Портр.; 
Таскаев И. И. Николай Михайлович Татаринцев // Сибирские терапевты / 
И. И. Таскаев. – Омск, 2006. – С. 233-242; Таскаев И. И. Николай Михайлович 
Татаринцев // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 469: 
портр.; Таскаев И. И. Татаринцев Николай Михайлович // На рубеже веков: (кто 
есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 151-152: портр.

v v v
100 лет назад (10(23).03.1917) основана газета 
"Известия Омского Совета рабочих и воен-
ных депутатов" (ныне – "Омская правда"). 

Библиогр.: Колесникова Л. За строкой приказа // Ом. правда. – 2007. –  
20 июня. – С. 11: ил. – (Намедни); Зубакина М. Ю. "Омской правде" – 90 лет 
// Архивный вестник. – Омск, 2007. – № 15. – С. 151-155; [Омская правда] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. –  
С. 19; "Известия Омского Совета рабочих и военных депутатов" // Энциклопе-
дия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 401; Адабир О. А. Омские писа-
тели на страницах газеты "Рабочий путь" ("Омская правда") в 1921-1953 годах: 
автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Екатеринбург, 2011. – 21 с.; Ачаирская Т. 95 
лет в диалоге с читателем // Ом. вестн. Деловая среда. – 2012. – № 11 (21-28 мар-
та). – С. 44-46: цв. ил., портр.; Долгушин А. Со временем сверяя шаг // Ом. прав-
да. – 2013. – 23 янв. – С. 6; Долгушин А. Из-за бумажного голода тираж крайне 
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ограничен" // Ом. правда. – 2013. – 30 янв. – С. 6; "Омская правда" отмечает 
95-летие // "ОМСКРЕГИОН" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
omskregion.info/news/1929-omskaya_pravda_otmechaet_95_letie/. – 26.02.2016.

v v v
150 лет со дня рождения Е. А. Клодта 
(12(24).03.1867, с. Азарово Мценского уезда 
Орловской губ. – 26.06.1935, г. Загорск Москов-
ской обл.), художника, педагога, краеведа, рабо-
тавшего в Омске в 1921-1930 гг. 

Клодт Евгений Александрович – внук скульптора П. К. Клод-
та. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества 
(1879-1889) и на курсах музееведения. Изучал художественную 
промышленность в Германии и Франции (1901). Работал в Москве 
художником в литографии, на фабрике серебряных изделий фирмы  
К. Фаберже, в ювелирном магазине, организовал в Москве две арте-
ли серебряных изделий (1884-1914). Подготовил совместно с худож-
ником А. Г. Венигом и иконописцем М. О. Фириковым первый вы-
пуск издания "Орнаменты на памятниках древнерусского искусства" 
(М., 1904). Читал лекции на курсах учителей, работал художником в 
одном из московских театров (1917-1919). В 1918 г. переехал в г. Ста-
рицу Тверской губернии. Подготовил научный труд "Русские орна-
менты на памятниках города Старицы". С января 1919 г. преподавал 
в местных школах лепку и рисование, затем был принят заведующим 
подотделом по делам искусств уездного исполкома. Занимался орга-
низацией музея в Старице, выступая при этом в роли эксперта, храни-
теля и директора. Весной 1921 г. приехал в Омск. Преподавал в Ом-
ском художественно-промышленном техникуме историю искусств, 
историю орнамента, рисование, проектирование. Одновременно за-
нимался капитальными исследованиями растительного орнамента в 
целях использования его на фабриках художественной промышлен-
ности (200 цветных таблиц). Разработал для студентов план экскур-
сии по Иртышу до Тобольска в целях изучения культуры народов, 
населяющих Прииртышье. В марте 1923 г. был избран председате-
лем культурно-исторической секции правления Западно-Сибирско-
го общества краеведения, организованного при Западно-Сибирском 
краевом музее (ЗСКМ). С мая 1923 г. работал в Западно-Сибирском 
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краевом музее (ныне – Омский краеведческий музей), занимаясь при-
ведением в порядок дел и подготовкой экспозиций археологического 
и этнографического отделов. Летом 1924 г. избран в редакционный 
коллектив научно-популярного журнала "Краевед Западной Сиби-
ри", для которого выполнил проект обложки и первого листа. Принял 
активное участие в экспедициях ЗКСМ, ставивших целью изучение 
края и комплектование музейных коллекций. Научный сотрудник, за-
ведующий художественным отделом, созданным в 1924 г. в краевом 
музее. Большая роль принадлежит художнику в деле комплектова-
ния художественного отдела, выросшего в Омский музей изобрази-
тельных искусств. Принимал на хранение художественные произве-
дения, поступавшие из Центрального и Ленинградского отделений 
Государственного музейного фонда. В мае 1925 г. вошёл в состав 
Омского общества краеведения. В 1926-1927 гг. вместе с этнографом  
Т. И. Мыльниковой обследовал казахское население в районах Семи-
палатинской губернии, Петропавловского и Кокчетавского уездов. 
В результате этих экспедиций были собраны предметы материаль-
ной культуры (утварь, полотенца, вышивки) и выполнены общие и 
специальные зарисовки по казахскому орнаменту. Написал картину 
"Вид Омска" (конец 1920-х). Занимался резьбой по кости. В 1930 г. 
уехал в Загорск, где преподавал в Московском художественно-при-
кладном техникуме. По материалам, собранным в Прииртышье, из-
дан альбом "Казахский народный орнамент" (М., 1939).

Библиогр.: Девятьярова И. Г. Е. А. Клодт – художник, педагог, краевед // 
Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 1997. – № 5. – С. 61-65: портр., ил.; 
Девятьярова И. Г. Деятельность художника Е. А. Клодта в Омске // Музей и 
общество на пороге ХХI века. – Омск, 1998. – С. 328-329; Климов П. Клод-
ты фон Юргенсбурги // Немцы России: энциклопедия. – М., 2004. – Т. 2. –  
С. 119-122; Клодт Евгений Александрович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 468; Девятьярова И. Г. Клодт Евгений Александрович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 533-534; Клодт 
(Клодт фон Юргенсбург) Евгений Александрович // Изобразительное искусство 
Сибири XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – 
Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 587; Клодт Евгений Александрович // ПомниПро 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pomnipro.ru/memorypage68403/
biography. – 3.03.2016.

v v v
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120 лет со дня рождения П. П. Зутиса 
(26.03.1897, усадьба Олынь Кечской волости 
Рижского уезда Лифляндской губ. – 29.08.1977, 
г. Омск), участника Гражданской войны, упол-
номоченного ГубЧК, главного архитектора  
г. Омска (1939-1941).

Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-587. Оп.1. Д. 1. Л. 1; Д. 5. Л. 1; Еперина Г. С. 
Пётр Петрович Зутис: каталог коллекции личного происхождения // Изв. Ом. 
гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 2007. – № 13. – С. 102-112: ил., табл.; Дмитрен-
ко Н. Н. [Зутис Пётр Петрович] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 71-72; Зутис Пётр Петрович // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 393; Иващенко Т. Г. Зутис Пётр 
Петрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 445-
446: портр.; Тушенцова Л. В проектах – летопись войны // Ом. правда. – 2012. –  
9 мая. – С. 22: ил.; Зутис Пётр Петрович // Люди. Творчество. Проекты. – Омск, 
2015. – С. 157-158: портр.; Пётр Петрович Зутис // Созидатели Омского Приир-
тышья. – Омск, 2015. – С. 465: портр.

v v v
60 лет со дня рождения А. П. Михеева 
(29.03.1957, г. Омск), историка, педагога, одно-
го из авторов "Омского историко-краеведческо-
го словаря".

Михеев Александр Петрович после 
окончания исторического факультета Омского 
государственного университета (1983) рабо-
тал учителем. В 1988 г. окончил аспирантуру 
Томского государственного университета, за-
щитил кандидатскую диссертацию. Старший 
научный сотрудник историко-краеведческой 
лаборатории кафедры отечественной истории 
Омского государственного педагогического 
института (1990-1992). Принимал участие в 

разработке методики описания исторических памятников Омской 
области и их паспортизации. В разное время преподавал в учреж-
дениях высшего профессионального образования: Омском государ-
ственном университете, Омской школе милиции, Омском педагоги-
ческом университете. В 1992-2003 гг. находился на государственной 
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службе, работал на различных должностях в комитете (главном 
управлении) образования Омской области. В 2000 г. получил второе 
высшее образование по специальности "Государственное и муници-
пальное управление". Директор Омского литературного музея им. 
Ф. М. Достоевского (2007-2008). Доцент кафедры истории, филосо-
фии и культурологии Омского государственного университета путей 
сообщения. Область научных интересов: история царской тюрьмы,  
проблема политической ссылки в России, в том числе в Сибири, конца  
XIX – первой половины XX вв. Первым из сибирских исследователей 
изучил первоисточники, характеризующие служителей сибирской 
пенитенциарной системы дореволюционного периода. Автор мно-
гочисленных научных историко-краеведческих статей в сборниках, 
"Известиях Омского историко-краеведческого музея", "Известиях 
Русского географического общества" и др. Один из авторов Омского 
историко-краеведческого словаря (М., 1994), автор монографическо-
го исследования "Тобольская каторга" (Омск, 2007). Участвовал в 
подготовке ряда статей для "Энциклопедии Омской области" (Омск, 
2010). 

Библиогр.: Вибе П. П. Михеев Александр Петрович // Омский исто-
рико-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. –  
М., 1994. – С. 146-147; Михеев Александр Петрович // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 20-21; Михеев А. П.  
В музее Достоевского новый хозяин / записал В. Романов // Бизнес-курс 
[Омск]. – 2007. – № 20 (30 мая). – С. 99: портр.; Михеев Александр Петрович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 32; Кольц И. А. Михе-
ев Александр Петрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 127: портр.

v v v
90 лет со дня рождения Л. В. Полуэктова 
(30.03.1927, г. Серов ныне Свердловской обл. – 
29.06.2004, г. Омск), омского хирурга, ректора 
Омского государственного медицинского ин-
ститута (1973-1997), почётного гражданина  
г. Омска (1996).

Библиогр.: Шевченко О. В. [Полуэктов Леонид 
Васильевич] // Знаменательные и памятные даты Ом-
ского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 73-75; 
Литвиненко О. Великий хирург, педагог, гражданин 
России // Четверг [Омск]. – 2007. – 26 апр. (№ 17). –  
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С. 6: ил.; Полуэктов В. Л. Полуэктовы. Секрет династии // Ом. лекарь. – 
2008. – № 4. – С. 8-10: ил.; Щербаков Д. В. Развитие хирургии сердца в Омском  
регионе / Д. В. Щербаков, Г. В. Фёдорова, С. П. Глянцев // Становление и раз-
витие сердечно-сосудистой хирургии в Западной Сибири (II пол. ХIХ-ХХ вв.) / 
Д. В. Щербаков, Г. В. Фёдорова, С. П. Глянцев. – Омск, 2008. – С. 132-159: 
портр., ил.; Династия врачей Полуэктовых // Памятная книжка Омской области, 
2009. – Омск, 2010. – С. 80-83: ил.; Полуэктов Леонид Васильевич // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 219-220: портр.; Таскаев И. И. 
Полуэктов Леонид Васильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 267-268: портр.; Таскаев И. И. Полуэктов Леонид Васильевич // 
На рубеже веков: (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. –  
С. 63-64: портр. 





     Новое здание Дворца художественной гимнастики  
(Тимуровский проезд, 10).  Построено в 2011 г.
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100 лет со дня рождения А. И. Горскина 
(19.03(1.04).1917, с. Красный Яр Любинского 
р-на Омской обл. – 2.12.2007, там же), полного 
кавалера ордена Славы. 

Горскин Александр Иванович, окончив 
четыре класса, работал в колхозе. Затем пе-
решёл на Любинский молочно-консервный 
комбинат, где трудился слесарем, водителем.  
В Красной Армии с 1938 г., служил на Дальнем 
Востоке. Участник Великой Отечественной  
войны. Воевал на Калининском, Сталинград-
ском, 3-м Украинском фронтах. Командир 

отделения автоматчиков 911-го стрелкового полка (244-я стрелко-
вая дивизия, 6-я армия, 3-й Украинский фронт) старший сержант 
А. И. Горскин в феврале 1944 г. в бою у с. Шевченко (Днепропетров-
ская область, Украина) уничтожил укрывавшегося в засаде снайпера 
и обеспечил наступление роты, в селе истребил восемь гитлеровцев. 
За этот подвиг 28 марта 1944 г. награждён орденом Славы III степени.  
В апреле 1944 г. помощник командира взвода А. И. Горскин во гла-
ве группы воинов одним из первых вышел на окраину г. Одессы, 
подавил огонь трёх вражеских пулемётов, подбил девять грузови-
ков, уничтожил более 10 пехотинцев (награждён орденом Славы  
II степени 12 мая 1944 г.). Старшина А. Горскин в августе 1944 г. в 
ходе наступления полка на с. Сатул Ноу (Молдавия) заменил выбыв-
шего из строя командира взвода и командовал подразделением до 
выполнения боевой задачи. Лично сразил около 10 солдат (24 марта 
1945 г награждён орденом Славы I степени). Участвовал в освобож-
дении Болгарии, Югославии. В феврале 1946 г. младший лейтенант  
А. И. Горскин был демобилизован, вернулся на Любинский молоч-
но-консервный комбинат, работал автослесарем. Награждён орде-
ном Отечественной войны I степени, медалями "За боевые заслу-
ги" (1943), "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина". В посёлке Красный Яр Любинского района 
в августе 2014 г. открыта мемориальная доска, увековечившая па-
мять полного кавалера ордена Славы, почётного гражданина Лю-
бинского района А. И. Горскина. Дата рождения уточнена по фондам 
Исторического архива Омской области.

1 апреля
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Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. Оп. 6. Д. 1353. Л. 460об.; Лобода В. Ф. Гор-
скин Александр Иванович // Солдатская слава / В. Ф. Лобода. – М., 1963. –  
С. 82: портр.; Ручкин С. Большая жизнь // Грозная доблесть отцов. – Омск, 1978. –  
С. 70-74: портр.; Сибирская закалка // Солдаты Победы. – Омск, 2002. – Т. 5. – 
С. 30: ил.; Горскин Александр Иванович // Кто есть кто в Омской области. –  
4-е изд., доп. и изм. – Омск, 2005. – С. 29: портр.; [Горскин Александр Ива-
нович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – 
Омск, 2006. – С. 18; С воинскими почестями: [некролог] // Ом. вестн. – 2007. –  
14 дек. – С. 2; Фатеев В. А. [Горскин Александр Иванович] // Здравствуй, Лю-
бинский! / В. А. Фатеев. – Омск, 2007. – С. 180-181; Горскин Александр Ива-
нович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 272: портр.; 
Полный кавалер ордена Славы Горскин Александр Иванович // Омская губер-
ния. Любинский муниципальный район [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://lubin.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-229-1/officialsite/
zemlyaki/base/2015-11-17.html – 16.02.2016.

v v v
70 лет со дня рождения А. П. Болштянского 
(7.04.1947, г. Омск), доктора технических наук, 
профессора Омского государственного техни-
ческого университета.

Болштянский Александр Павлович окончил Омский авиаци-
онный техникум им. Н. Е. Жуковского по специальности "Холод-
ная обработка материалов резанием" (1965), вечернее отделение 
механико-технологического факультета Омского политехнического 
института (1972). Работал на Омском авиационном заводе техно-
логом, мастером, инженером-конструктором; старшим инженером 
научно-исследовательского сектора на кафедре "Детали машин" 
Омского политехнического института. Одновременно преподавал 
на кафедрах начертательной геометрии и черчения, деталей машин, 
холодильных и компрессорных машин и установок. Заместитель на-
чальника научно-исследовательского сектора (1980), заведующий 
лабораторией технико-экономического анализа эффективности и 
внедрения НИОКР (1984), учёный секретарь научно-исследователь-
ской части (1989), заместитель проректора по научно-исследователь-
ской работе Омского политехнического института (1991). С декабря 
1999 г. – доцент, с мая 2007 г. – профессор кафедры "Гидромеханика 
и транспортные машины" Омского технического университета. Про-
фессиональные научные интересы: технология машиностроения, 
проектирование, гидравлическая и пневматическая техника, газовая 
смазка, холодильная, компрессорная и микрокриогенная техника, ав-
тотранспорт и его эксплуатация. Впервые в отечественной практике 
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создал и исследовал экспериментальный образец компрессора с га-
зостатическим центрированием поршня. Лучший молодой изобре-
татель Омской области (1980). Автор и соавтор более 350 научных и 
учебно-методических публикаций. Среди них: "Мы рождены, чтоб 
сказку сделать былью?" (Омск, 1999); в соавторстве: "Компрессоры 
с газостатическим центрированием поршня" (Омск, 2002), "Осно-
вы конструкции автомобиля" (Омск, 2004), "Эксплуатация систем 
автомобиля в условиях низких температур" (Омск, 2010), "Трение, 
износ и уплотнительная техника" (Омск, 2011) и др. Получил около  
180 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Доктор 
технических наук (2000), член-корреспондент Международной 
академии холода (1995). Почётный работник Высшей школы РФ. 
Награждён знаками "Изобретатель СССР" (1984), "Победитель соци-
алистического соревнования" (1978), ЦК ВЛКСМ (1985). Инициатор 
создания агитбригады (1974), переросшей в 1977 г. в политический 
театр "Солидарность". Лауреат Всесоюзного смотра самодеятельно-
го творчества (1986) и Международных конкурсов самодеятельного 
политического литературного творчества. Награждён дипломами 
Союза писателей СССР и Международного Московского фестиваля 
молодёжи и студентов (1985). 

Библиогр.: Жиндерова Л. Путь к цели // Веч. Омск. – 1981. – 9 июня. – 
Портр.; Болштянский Александр Павлович // История в лицах: учёные Омского 
государственного технического университета. – Омск, 1996. – С. 242; Полка-
нов В. Д. Болштянский Александр Павлович // Омский государственный техни-
ческий университет: войной рождённый (1942-2009) / В. Д. Полканов. – Омск, 
2010. – С. 246: цв. портр.; Хроменкова Н. И. Болштянский Александр Павло-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 138: портр.; 
Болштянский Александр Павлович // Кафедра "Гидромеханики и транспортных 
машин" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gmtm.ru/bolshtyanskyi.
html. – 11.04.2016.

v v v
80 лет со дня рождения Б. И. Кононо-
ва (8.04.1937, г. Петровское Луганской обл.  
Украинской ССР), генерального директора 
Строительно-монтажного треста № 1, почётно-
го гражданина г. Тары и г. Омска (2000). 

Библиогр.: Бадангер А. И. Кононов Бронислав Ильич // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 570: портр.; [Кононов Бронислав 
Ильич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012 [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
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kalendar-2012.pdf. – 16.10.2016; Кузнецова Х. На  
строительной передовой // Индустрия и бизнес 
[Омск]. – 2012. – № 5 (март). – С. 32-35: портр., ил.; 
Страницы общей биографии // Nota bene. Особое вни-
мание [Омск]. – 2012. – № 39 (21 дек.). – С. 58-59: ил., 
портр.; Хорошавин Н. Легенды омских строек // Ин-
дустрия и бизнес [Омск]. – 2013. – № 3 (авг.). – С. 20: 
портр.; [Бронислав Ильич Кононов] // Созидатели Ом-
ского Прииртышья. – Омск, 2015. – С. 35-36: портр.; 
Бронислав Ильич Кононов // Омск. РФ [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.admomsk.ru/web/
guest/city/honorary-freemen/kononov. – 21.06.2016.

v v v
70 лет со дня рождения Г. А. Сокур (9.04.1947, 
г. Омск), доцента Российского государственно-
го гуманитарного университета, специалиста 
в области истории зарубежной литературы,  
театрального критика.

Сокур Галина Алексеевна окончила шко-
лу рабочей молодёжи № 8 (1964), филологиче-
ский факультет Омского педагогического ин-
ститута (1969), аспирантуру филологического 
факультета Ленинградского государственного 
педагогического института им. А. И. Герцена 
(1976). Работала в Омском областном комите-
те ВЛКСМ инструктором отдела пропаганды и 
культурно-массовой работы, преподавателем на 
филологическом факультете Омского педагоги-

ческого института (1970-1973). Защитила кандидатскую диссерта-
цию на тему "Драматургия Джона Голсуорси (К проблеме европей-
ской драматургической традиции)" (1978), получила звание доцента 
по кафедре литературы (1984). Работая на кафедре литературы фи-
лологического факультета ОГПИ (1976-1985), разработала курсы 
по истории зарубежной литературы. С 1985 по 1991 гг. – доцент и 
заведующая кафедрой организации массовых праздников в Омском 
филиале Алтайского государственного института культуры. Иници-
атор создания и руководитель кафедры истории и теории культуры 
Омского педагогического института (1991-2005). Научный руково-
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дитель авторской экспериментальной школы при пединституте. Уча-
ствовала в рождении Омского "Пятого театра" как заведующая ли-
тературно-драматической частью. Руководитель секции театральной 
критики Омского отделения Союза театральных деятелей РФ (1991-
1998). Более 10 лет (с 1978) была автором и ведущей программ о 
театральной жизни города на Омском радио. Область научных инте-
ресов и сфера научной деятельности: специалист в области истории 
английской литературы ХIХ в., отечественного шекспироведения 
30-х годов ХХ в. Активно занималась общественной деятельностью 
(1973-1991). С 2002 г. живёт в Москве, доцент кафедры истории  
театра и кино историко-филологического факультета Института 
филологии и истории Российского гуманитарного университета.  
Читает курсы лекций "История английского театра ХVIII века",  
"Мировая классика на экране и сцене". Состовитель пособий "История 
зарубежной литературы: Античность, Средние века, Возрождение,  
XVII-XIX вв." (Омск, 1988), "Проект «Культура Омска как образова-
тельная среда»" (Омск, 2000) и др. Опубликовала более 60 научных 
статей в сборниках по вопросам зарубежной драмы, современной 
культуры и театра, среди них: "Д. Голсуорси и мелодрама. К по-
становке вопроса о национальном своеобразии его драматургии", 
"Ибсеновские традиции в драматургии Д. Голсуорси. К проблеме 
жанровой природы его драм", "Спектакль – это всегда исповедь 
(Теннесси Уильямс в Омском академическом театре драмы)", "Вре-
мён связующая нить…": из истории отечественной шекспирологии" 
и др. Награждена нагрудным знаком "Почётный работник высшего 
профессионального образования РФ" (2002). Член Шекспировской 
комиссии при Академии наук России (с 1985), Союза театральных 
деятелей РФ (с 1991), Союза журналистов России (с 2005).

Библиогр.: Данилин Ю. Опять "двойка"… // Комс. правда. – 1992. –  
11 июня; [Галина Алексеевна Сокур] // Ом. муза. – 2000. – Спец. вып.: Моно-
логи о культуре. – С. 94: портр.; Лепешинская И. И. Сокур Галина Алексеев-
на // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 419: портр.; 
[Галина Алексеевна Сокур] // Прощание с веком: двенадцать часов радио- 
эфира с Леонидом Кудрявским. – Омск, 2011. – С. 268: портр.; Сокур Галина  
Алексеевна // Российский государственный гуманитарный университет [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rsuh.ru/who_is_who/detail.
php?ID=5310. – 21.02.2016.
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125 лет со дня рождения М. С. Рабиновича 
(29.03(10.04).1892, г. Переяславль Полтавской 
губ., ныне г. Переяслав-Хмельницкий Киевской 
обл. – 15.04.1976, г. Омск), хирурга, доктора ме-
дицинских наук, профессора Омского государ-
ственного медицинского института. 

Рабинович Марк Соломонович окончил 
Самаркандскую гимназию (1911) и медицин-
ский факультет Томского университета с отли-
чием (1916). Начал врачебную деятельность в 
качестве полкового врача в Царицине. Работал 
главным врачом и заведующим хирургиче-
ским отделением Семипалатинского военного 
госпиталя, затем Томского военного окруж-
ного госпиталя (с 1918), в хирургической фа-
культетской клинике Томского университета 

(с 1922). В мае 1925 г. избран ассистентом клиники профессора  
В. М. Мыша и преподавателем по курсу урологии в Томском уни-
верситете. Одновременно вёл курс урологии в Институте усо-
вершенствования врачей. В ноябре 1931 г. вместе с институтом 
и клиникой переехал в Новосибирск, где стал главным врачом  
5-й городской клинической больницы и организовал отделение не-
отложной хирургии и станцию скорой медицинской помощи. Ра-
боту хирурга совмещал с преподавательской деятельностью. Про-
фессор кафедры хирургической факультетской клиники Омского 
медицинского института (1933-1952). Одновременно работал глав-
ным врачом Омской городской клинической больницы, в короткий 
срок перестроил и переоборудовал старое казарменное помещение 
больницы в благоустроенное клиническое отделение для факуль-
тетской хирургии. Доктор медицинских наук (1936). По инициати-
ве М. С. Рабиновича в Омске открыты станция скорой медицинской 
помощи (1934), кабинет переливания крови в городской больнице  
№ 1 (1937), авиастанция скорой медицинской помощи (1937). Фа-
культетская хирургическая клиника в 1938 г. получила новое здание 
на 200 коек (ул. Орджоникидзе, 56). Здесь профессор М. С. Рабинович 
организовал три отделения: отделение плановой хирургии, отделение 
неотложной хирургии и отделение гнойной хирургии. Вскоре занял 
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должность декана лечебно-профилактического факультета (1940).  
В годы Великой Отечественной войны был назначен главным хирур-
гом отдела эвакогоспиталей Омской области, параллельно работал в 
медицинском институте и клинике. Проводил большое количество 
сложных операций, осуществлял работу по организации госпиталь-
ных стационаров и их оснащению. В этот период профессор проя-
вил особый интерес к лечению ранений грудной клетки. По итогам 
своих исследований подготовил ряд докладов на эту тему. Стар-
ший хирург Омского эвакогоспиталя № 1494 (1952-1955). Консуль-
тант-хирург и уролог больницы № 29 г. Новосибирска (1957-1958). 
Профессор-консультант по урологии МСЧ № 4 г. Омска (1958-1960), 
заведующий урологическим отделением МСЧ № 2, главный уролог 
г. Омска (1963-1974). Автор более 50 научных работ, многие из ко-
торых посвящены вопросам хирургии и урологии: "Указатель ори-
гинальных статей журнала "Хирургический архив Вельяминова": 
1885-1917" (Томск, 1927), "Минеральные воды и как ими лечиться" 
(М., 1927), "Хронический гематурический нефрит" (Томск, 1930) 
и др. Среди работ М. С. Рабиновича имеются также и литератур-
но-медицинские исследования: "А. П. Чехов и медицина" (Омск, 
1946), "Ранение и смерть гениального русского поэта А. С. Пушки-
на" (Омск, 1949). Член Омского отдела Географического общества 
СССР, лауреат премии им. М. В. Певцова. Почётный член Омского 
научного хирургического общества (с 1964), Новосибирского науч-
ного хирургического общества (с 1967), Всероссийского научного 
медицинского общества урологов (с 1970). В 1974 г. подарил Омской 
областной научной библиотеке уникальное собрание отечественной 
периодики по хирургии за 1922-1974 гг. Награждён медалями "За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 
юбилейными медалями. В июне 2015 г. на здании Центра крови  
(ул. Магистральная, 33) открыта мемориальная доска в честь 
М. С. Рабиновича. В публикациях имеются разночтения в дате 
рождения хирурга.  Дата рождения уточнена Историческим архивом 
Омской области.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 14. Оп. 3. Д. 2921; Бродский И. Е. [Рабинович 
Марк Соломонович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2002. – Омск, 2001. – С. 22-24; Бродский И. Профессор М. С. Рабинович // Честь 
белого халата. – Омск, 2006. – С. 6-19: портр., ил.; Ястребов В. К. Рабинович 
Марк Соломонович // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус.  
геогр. об-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 219: портр.; Главный хирург эва-
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когоспиталей // Ом. медицина. – 2010. – № 2 (20 апр.). – С. 10-11: ил.; Рабинович 
Марк Соломонович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 257; Таскаев И. И. Рабинович Марк Соломонович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 298: портр.; Таскаев И. И. Рабинович 
Марк Соломонович // На рубеже веков: (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таска-
ев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 77-78: портр.; Филоненко Ю. Переливая жизнь // 
Веч. Омск-Неделя. – 2015. – 17 июня (№ 24). – С. 29. 

v v v
70 лет со дня рождения Г. В. Безматерных 
(12.04.1947, с. Усть-Ишим Омской обл.), инже-
нера-физика Омского научно-исследователь-
ского института приборостроения.

Безматерных Галина Владимировна 
окончила Томский политехнический институт 
по специальности "Физическая электроника" 
(1970). Работала в Омском НИИ средств свя-
зи (ныне – ОАО "Омский НИИ приборостро-
ения"): инженер-физик, старший инженер, 
ведущий инженер пьезокварцевого отдела 
(1970-1995), начальник сектора прецизионных 
кварцевых резонаторов (1995-2006). С 2006 г. – 
начальник производства прецизионных, филь-

тровых кварцевых и пьезоэлектрических резонаторов, резонато-
ров-термостатов, монолитных фильтров, возглавляет направление 
по разработке и внедрению в производство новых изделий пьезо- 
электроники Омского НИИ приборостроения. Разрабатываемые под 
руководством Г. В. Безматерных изделия пьезотехники не уступают 
лучшим отечественным и зарубежным аналогам по таким параме-
трам, как время установления частоты, суточная нестабильность 
частоты, старение, потребляемая мощность. В 1989-1991 гг. внес-
ла значительный вклад в разработку и внедрение в производство 
большой гаммы фильтровых кварцевых резонаторов и монолитных 
фильтров для радиоприемных устройств 4-го поколения. В период 
1991-1997 гг., организовав мелкосерийное производство и постав-
ку разрабатываемых в инициативном порядке изделий, сохранила 
творческий потенциал коллектива и создала научно-технический за-
дел для разработки нового поколения изделий пьезотехники. В эти 
годы разработаны и внедрены в производство уникальные по своим 
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параметрам резонаторы-термостаты для малошумящего высокоча-
стотного генератора "Пион", кварцевых генераторов "Георгин", "Си-
бирь", "Альтаир" и др., которые нашли широкое применение в не-
скольких видах аппаратуры связи различного назначения в широком 
диапазоне частот. В настоящее время Г. В. Безматерных руководит 
исследовательскими и конструкторскими работами по созданию ма-
логабаритных, ультравысокочастотных, высокостабильных резона-
торов и резонаторов-термостатов для радиоэлектронных устройств; 
занимается вопросами оптимизации технологических процессов, 
реконструкции и технического перевооружения производства ре-
зонаторов. Ведёт активную работу по подготовке молодых специа-
листов в области пьезоэлектроники. Автор 28 статей, а также ряда 
изобретений. Лауреат премий Омского НИИ приборостроения за 
лучшее технологическое решение года, а также институтской премии  
им. Ф. М. Ильина. Почётный радист, почётный ветеран труда Омско-
го НИИ приборостроения.

Библиогр.: Павлова Е. Е. Безматерных Галина Владимировна // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 97: портр.; Безматерных  
Галина Владимировна // Омские инженеры. Дела и судьбы. – Омск, 2012. –  
С. 12-13: ил., портр.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
omskmark.moy.su/publ/essayclub/novator_ru/2014_ju_v_krivoshein_omsk_
bezmaternyhgv/94-1-0-2260#t20c. – 22.10.2016.

v v v
75 лет со дня рождения Н. М. Геновой 
(14.04.1942, г. Красноярск), начальника управ-
ления культуры Омского облисполкома, пред-
седателя комитета по культуре и искусству 
Администрации Омской области (1985-1998), 
доктора культурологи, декана факультета куль-
туры и искусств Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского (1999-
2015).

Библиогр.: Ковалевская Л. И. Генова Нина Ми-
хайловна / Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 253-254: портр.; [Генова Нина Михайловна] // 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012 [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа:  http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf. – 16.10.2016; Фурцева Омского региона // Nota bene. Осо-
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бое внимание [Омск]. – 2012. – № 12 (27 марта). – С. 33: портр., ил.; Ла-
дан А. Уникальные "гены" Нины Геновой // Ом. ун-т. – 2012. – 16 апр.  
(№ 7). – С. 6-7: портр.; Ладан А. И. "И дышит звездами душа...": кн. о  
Н. М. Геновой. – Омск, 2012. – 171 с.: ил., портр.; Генова Нина Михайловна: 
библиогр. указ. – Омск: ОмГУ, 2012. – 24 с.; Холодилова А. Н. М. Генова стала 
участником проекта "Омская культура в лицах" // Ом. ун-т. – 2014. – 20 мая  
(№ 9). – С. 4: портр.; [Нина Михайловна Генова] // Университет в истории и история 
университета: к 40-летию Ом. гос. ун-та им. Ф. М. Достоевского. – Омск, 2014. –  
С. 128-129: портр.

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Н. А. Земцова (1(14).04.1917, с. Ерасов-
ка ныне Большеуковского р-на Омской обл. – 
17.07.2002, г. Москва).

Земцов (по архивным данным Зенцов) 
Николай Андреевич переехал в 1933 г. в Азер-
байджан. Окончив с отличием Махачкалинский 
автодорожный техникум (1938), был призван 
в Военно-Морской Флот. На фронтах Великой 
Отечественной войны с сентября 1941 г. Коман-
дир группы разведывательного отряда штаба 
Черноморского флота  мичман Н. А. Земцов 
принимал участие в разведывательных рейдах. 
В декабре 1941 г. участвовал в подготовке и 

проведении Керченско-Феодосийской десантной операции, во время 
которой был тяжело ранен. В апреле-октябре 1942 г. командовал раз-
ведывательной группой, действовавшей на перевалах Главного Кав-
казского хребта. В мае 1943 г. группа разведчиков под командовани-
ем Н. Земцова была высажена в районе Анапы Краснодарского края. 
Действуя совместно с другими разведывательными группами, она 
задержала продвижение противника на двое суток, добыла важные 
сведения о противнике на Таманском полуострове. Указом Прези- 
диума Верховного Совета СССР от 22 января 1944 г. за образцо-
вое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм мичману Н. А. Земцову присвоено звание Героя 
Советского Союза. Отдельный разведывательный отряд под коман-
дованием мичмана весной 1944 г. принимал участие в освобождении 
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городов Очакова, Одессы, Севастополя. В сентябре 1944 г. Н. Зем-
цов был направлен в Военный институт иностранных языков, затем 
перевёден в Ленинградскую высшую военно-морскую школу кон-
трразведки. После войны служил в органах госбезопасности. Жил 
в Москве. Работал начальником 1-го отдела Госплана СССР, затем 
начальником 1-го управления Госснаба СССР. С 1981 г. – на пенсии. 
Полковник в отставке Н. А. Земцов много времени отдавал обще-
ственной работе. Участник исторического Парада Победы 24 июня 
1945 г. в Москве на Красной площади. Награждён орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды; медалями "За боевые заслуги", "За обо-
рону Одессы", "За оборону Севастополя", "За оборону Кавказа" и др. 
Дата рождения уточнена Историческим архивом Омской области.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. Оп. 6. Д. 1360. Л. 17об.; Земцов Николай Ан-
дреевич // Солдаты XX века. – М., 2001. – Вып. 2. – С. 345-346: портр.; Неуло-
вимый // Солдаты Победы. – Омск, 2003. – Т. 7. – С. 186-187: портр.; [Земцов 
Николай Андреевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2007. – Омск, 2006. – С. 22; Земцов Николай Андреевич // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 382; Корохова Н. Как мы чтим память ге-
роев-земляков // Наша Искра [Называевск]. – 2012. – 7 сент. – С. 4; Алексеев И. 
Малоизвестные страницы биографии разведчика штаба Черноморского флота 
Героя Советского Союза Н. А. Земцова // Голос памяти-2. – Омск, 2012. – С. 186-
193; Земцов Николай Андреевич // Герои страны [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6141. – 11.04.2016.

v v v
70 лет со дня рождения И. М. Скосырева 
(15.04.1947, с. Усть-Мута Горно-Алтайской 
авт. обл.), заслуженного тренера СССР (1990) и  
Казахстана, тренера сборной команды СССР по 
велосипедному спорту.

Скосырев Иван Михайлович окончил Ом-
ский государственный институт физической 
культуры по специализации "Велосипедный 
спорт" (1973), Омскую высшую школу мили-
ции. Работал тренером по велосипедному спор-
ту в Омске в областных советах ДСО "Буревест-
ник", "Динамо", в Омском областном комитете 
по физической культуре и спорту (1971-1974). 
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С 1976 по 1995 гг. – тренер в облсовете "Динамо" (Алма-Ата) и в 
Управлении внутренних войск МВД Казахстана. С 1995 г. – старший 
преподаватель кафедры теории и методики велосипедного и конько-
бежного спорта Сибирского государственного института физической 
культуры, с 2001 г. – доцент этой же кафедры. Одновременно – тре-
нер-преподаватель Омской областной школы высшего спортивного 
мастерства. Подготовил 20 мастеров спорта международного клас-
са и 60 мастеров спорта. Среди них чемпионы мира И. Потенко и  
Н. Сатыбалдиев, чемпионы России Д. Леопольд и В. Савицкий. Ав-
тор более 20 научно-методических трудов. Методические разработки 
И. М. Скосырева, в том числе по использованию тренажера "Горка", 
находят своё применение в работе многих тренеров-преподавателей. 
В своей тренерской работе Иван Скосырев считает основной зада-
чей научить спортсмена тренироваться самостоятельно, применяя 
все современные виды подготовки. Совершенствуя тренировочный 
процесс, постоянно вносит что-то новое. Тренер сборной команды 
СССР по велосипедному спорту. Мастер спорта международного 
класса по велосипедному спорту, многократный чемпион СССР. На-
граждён почётным знаком "Отличник физической культуры и спор-
та" (2000). Заслуженный тренер СССР (1990) и Казахстана. В каче-
стве запасного принимал участие в Олимпийских играх в Мехико 
(1972).

Библиогр.: Скосырев Иван Михайлович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 349: портр.; Машина Н. А. Скосырев Иван Ми-
хайлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 401: 
портр.; Ученик знаменитого Живодёрова // Спорт. газ. [Омск]. – 2012. – 13 апр. 
(№ 14). – С. 15: ил.; 15 апреля — день рождения заслуженного тренера России и 
Казахстана Ивана Скосырева // Живи sportom.ru [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://sportom.ru/index.php/novosti/item/1609-15-aprelya-den-rozhdeniya-
zasluzhennogo-trenera-rossii-i-kazakhstana-ivana-skosyreva. – 29.04.2016.

v v v
60 лет со дня рождения В. Н. Светашова 
(17.04.1957 г.), актёра Омского городского  
театра драмы и комедии "Галёрка" (1997-2006). 

Светашов Владимир Николаевич окончил Иркутское теа-
тральное училище, Ленинградский государственный институт теа-
тра, музыки и кинематографии (1980), академические режиссёрские 
курсы. 15 лет играл на сцене Омского государственного академиче-
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ского театра драмы. В 1997 г. был приглашён 
в Омский театр драмы и комедии "Галёрка". 
Одно из основных амплуа актёра – романти-
ческий герой. Манера игры – сдержанная, как 
будто холодная внешне при глубокой напряжён-
ной внутренней жизни. Главная отличительная 
черта его персонажей – это люди яркие, неор-
динарные, умные, интеллигентные, тонкие.  
Театральные работы актёра: Август Стриндберг 
("Ночь Трибад" П. У. Энквиста), Агишин ("Же-

нитьба Белугина" А. Н. Островского), Арлекин ("Лекарь поневоле"  
Ж.-Б. Мольера), Астров ("Дядя Ваня" А. П. Чехова), Валер ("Тартюф" 
Ж.-Б. Мольера), Костя ("Девушка с ребёнком" В. Шкваркина), 
Лёнька ("Любовь и голуби" В. Гуркина), Людовик XIV ("Жизнь 
господина де Мольера" М. А. Булгакова), Марк ("Сад без земли"  
Л. Разумовской), отец Финнеган ("Гарольд и Мод" К. Хиггинса,  
Ж.-К. Каррьера), поэт ("Игра снов" А. Стриндберга), Саша Пан-
кратов ("Дети Арбата" А. Рыбакова), Шаманов ("Прошлым ле-
том в Чулимске" А. В. Вампилова), Шервинский ("Дни Турбиных"  
М. А. Булгакова), Елецкий ("Нахлебник" И. С. Тургенева), Герцог 
Альбанский ("Король Лир" У. Шекспира), Сабинин ("Татьяна Ре-
пина" А. П. Чехова) и др. Дебютировал в кино в 2005 г. в сериа-
ле "Обречённая стать звездой". Среди его ролей на ТВ – "Жаркий 
лёд", "Осенний детектив", "Физика или химия", "Апостол", "Бо-
гатая и любимая", "Вероника. Беглянка" и др. Помимо съёмок,  
В. Светашов также занимается с молодёжью в ГИТИСе в мастерской  
И. Е. Хейфица. 

Библиогр.: Бакулина Т. Владимир Светашов // Под знаком Галёрки в 
XXI век / Т. Бакулина. – Омск, 2000. – С. 7: ил.; Баланюк Л. Юбилей актёра 
Владимира Светашова // Времена года [Омск]. – 2002. – 30 апр. (№ 18). –  
С. 2; Розенберг Е. 20 лет на омской сцене // Мир увлечений [Омск]. – 2002. –  
№ 4. – С. 14-16: ил.; Светашов В. Профессия изящного ума / записала В. Ка-
лашникова // Жизнь [Омск]. – 2002. – 14 мая (№ 20). – С. 13: портр.; Труби-
цина Л. Чтобы любили... // Мир увлечений [Омск]. – 2002. – № 5. – С. 22-23: 
портр.; [Светашов Владимир Николаевич] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 22; Першина Л. Московские ме-
таморфозы Владимира Светашова // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2007. –  
18-24 апр. (№ 15). – С. 11: ил.; Владимир Светашов // Актеры Онлайн [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.actoronline.ru/users/gud/. – 17.05.2016.
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70 лет со дня рождения А. А. Соловьёва 
(19.04.1947, г. Наманган Узбекской ССР), учё-
ного-физика, заведующего кафедрой "Инфор-
мационные технологии" Сибирской автомо-
бильно-дорожной академии.

Соловьёв Анатолий Алексеевич окон-
чил физико-технический факультет Томского 
политехнического института (1971). Кандидат 
физико-математических наук (1975). Доцент 
кафедры экспериментальной физики Омского 
государственного университета (1976-1982). 
Заведующий кафедрой физики, химии Омско-
го высшего танкового инженерного училища 
(с 1982). Заведующий кафедрой "Информаци-
онные технологии" Сибирской автомобиль-

но-дорожной академии (с 2003). Научные интересы – диагностика 
низкотемпературной плазмы. Занимается разработкой и внедрением 
в практику современных лазерных технологий. Создал научно-ис-
следовательскую лабораторию в Кацевели (Республика Крым) и 
совместный прибалтийский лазерный центр в г. Вильнюсе. Руково-
дил работами по лазерным методам обработки материалов для Ом-
ского завода транспортного машиностроения, ПО "Полёт", ОМПО 
им. П. И. Баранова, московских НИИ, Института оптики атмосферы 
СО РАН (Томск) и др. организаций. Разработанный учёным полу-
проводниковый лазер "Спрут-М" внедрён в медицинскую прак-
тику в госпиталях им. Н. Н. Бурденко (Москва) и в Будённовске, в 
медсанчастях Омска и др. городов России. Разработал и внедрил в 
учебный процесс военных вузов дисциплину "Военная экология". 
Организатор 12 всесоюзных и российских конференций по приме-
нению лазеров в науке и технике. С 1996 г. – член рабочей группы 
и участник Международных выставок военной техники, техноло-
гии и вооружения сухопутных войск "Омск-ВТТВ". Автор более  
800 научных и учебно-методических работ. Среди них: "Приборы 
квантовой электроники и их применение" (Омск, 1986), "Общая 
электротехника" (Омск, 1988-1989), "Радиационная физика" (Омск, 
2000), "Радиационная обстановка в Омском регионе" (Омск, 2000). 
В соавторстве подготовлены издания: "Атомная и ядерная физика" 
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(Омск, 1997), "Информационное противоборство" (Омск, 2001), 
"Коррозия металлов" (Омск, 2004), "Обработка материалов концен-
трированными потоками энергии" (Омск, 2005), "Нанотехнологии в 
производстве военной, автомобильной и дорожной техники" (Омск, 
2010), "Лазерные методы обработки материалов" (Омск, 2013) и др. 
Автор 30 патентов и авторских свидетельств. Член редакционных со-
ветов, главный редактор, редактор ряда российских и омских журна-
лов по профилю своей деятельности. Член редколлегии книги "Зем-
ля, на которой мы живём. Природа и природопользование Омского 
Прииртышья" (Омск, 2002), член редакционного совета "Энцикло-
педии Омской области" (Омск, 2010). Один из инициаторов создания 
памятного знака "Географический центр Омской области". Действи-
тельный член Международной академии наук экологии и безопасно-
сти жизнедеятельности (МАНЭБ) и президент Омского отделения 
МАНЭБ (с 1993). Делегат II и III Всероссийских съездов экологов, 
член Центрального совета Всероссийского общества охраны приро-
ды (ВООП). Научный руководитель школ ЮНЕСКО по Сибири и 
Алтаю, экологических экспедиций школьников, постоянный руково-
дитель секций НОУ "Поиск". Член РГО (с 1995) и президиума Ом-
ского отделения РГО. Академик Академии медико-технических наук 
(с 1995). Член Международного объединения "Русское физическое 
общество" (с 1995). Входит в состав совета Омского дома учёных, 
член Ассоциации кафедр физики технических вузов России, член 
Ассоциации физиков-лазерщиков. Член-корреспондент Академии 
военных наук (с 1996), организатор открытия Сибирского отделения 
Академии военных наук, учёный секретарь отделения. Член неза-
висимой Академии наук Израиля. Член Общественной палаты Ом-
ской области (с 2008). Инициатор разработки стратегического плана 
развития г. Омска (1999), член Координационного совета по разра-
ботке стратегии развития города, член комиссии по информатизации  
Омска. Награждён орденом "За заслуги в образовании" (2008); 
медалью "За трудовую доблесть", медалью священномученни-
ка Сильвестра "За миссионерское служение Сибирской Земле", 
золотой медалью им. М. В. Ломоносова, тремя медалями ВДНХ 
СССР, Большой юбилейной медалью ВООП; знаком "Изобрета-
тель СССР" и др. Лауреат премий: им. Ленинского комсомола,  
им. академика В. Д. Кузнецова, Томского политехнического института,  
им. М. В. Певцова.
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Библиогр.: Заведующему кафедрой физики и химии профессору А. А. Со-
ловьёву – 50 лет // Сборник научно-исследовательских работ общенаучных ка-
федр Омского высшего танкового инженерного училища им. П. К. Кошевого. – 
Омск, 1997. – Вып. 10, [ч. 1]. – С. 53; Колоколов А. О научной, педагогической 
и общественной деятельности Соловьёва Анатолия Алексеевича // Авторский 
указатель публикаций кафедры физики и химии / Ом. танковый инженер. ин-т. 
Каф. № 13. – Омск, 2002. – С. 3-6; [Соловьёв Анатолий Алексеевич] // Отчёт по 
работе кафедры "Информационные технологии", 2003-2008 г. / Сиб. гос. авто-
мобил.-дорож. акад. (СибАДИ). – Омск, 2008. – С. 3-19: портр.; Новиков Ф. И. 
Соловьёв Анатолий Алексеевич // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. 
орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 238-239: портр.; Гоно-
шилов В. В. Борец с НЛО // У судьбы лёгких дорог не бывает / В. В. Гоноши-
лов. – Омск, 2009. – С. 14-18; Соловьёв Анатолий Алексеевич // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 361: портр.; Сизов С. Г. Соловьёв Ана-
толий Алексеевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – 
С. 420-421: портр.; Соловьёв Анатолий Алексеевич // ФГБОУ ВО "Сибирская 
автомобильно-дорожная академия (СИБАДИ)" [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.sibadi.org/about/staff/1188/. – 15.04.2016.

v v v
110 лет со дня рождения Г. К. Борескова 
(7(20).04.1907, г. Омск – 12.08.1984, г. Новоси-
бирск), доктора химических наук, профессора, 
Героя Социалистического Труда, лауреата Госу-
дарственной премии СССР.

Боресков Георгий Константинович окон-
чил Одесский химический институт (1928). На-
учный сотрудник, заведующий лабораторией 
катализа Химико-радиологического института 
Наркомтяжпрома (Одесса, 1929-1937), заведу-
ющий лабораторией катализа Научно-исследо-
вательского института удобрений и инсекто-
фунгицидов (Москва, 1937-1946), заведующий 
лабораторией технического катализа Физи-
ко-химического института им. Л. Я. Карпова 
(Москва, 1946-1959), одновременно – заведующий кафедрой в Мо-
сковском химико-технологическом институте им. Д. И. Менделее-
ва (1948-1959). Создатель и первый директор (1958-1984) Института 
катализа Сибирского отделения АН СССР (Новосибирск), которому в 
1992 г. присвоено имя Г. К. Борескова. Под его руководством были 
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разработаны отечественные катализаторы получения серной кис-
лоты, формальдегида. Впервые в мире обоснован и осуществлён 
"реверс-процесс" для создания природно-охранных технологий. По 
инициативе Г. К. Борескова в Омске в 1978 г. было создано одно из 
первых академических подразделений – Отдел каталитических пре-
вращений углеводородов, преобразованный в 1991 г. в Омский фи-
лиал Института катализа, в 2004 – в Институт проблем переработки 
углеводородов СО РАН. Академик АН СССР (1966). Член Президи-
ума Сибирского отделения АН СССР (1961-1984), член бюро Отде-
ления общей и технической химии АН СССР (1964-1967). Предсе-
датель Научного совета по катализу АН СССР, Научного совета по 
проблеме "Катализ и его промышленное использование" Государ-
ственного комитета СССР по науке и технике, представитель СССР 
в Совете уполномоченных стран СЭВ по проблеме "Промышленные 
катализаторы", председатель проблемной комиссии "Кинетика и ка-
тализ" Академий наук социалистических стран, главный редактор 
журнала "Кинетика и катализ" АН СССР. Президент Международ-
ного конгресса по катализу (1972-1976), почётный член Нью-Йорк-
ской академии наук (1973), иностранный член Германской академии 
наук в Берлине (ГДР, 1977), почётный доктор университета в горо-
де Пуатье (Франция, 1981). Герой Социалистического труда (1967). 
Лауреат Государственной премии СССР (1942, 1953). Награждён 
орденами Ленина (1967, 1975, 1982), Трудового Красного Знамени 
(1953), "Знак Почёта" (1944). 

Библиогр.: Георгий Константинович Боресков / АН СССР. – М.: Наука, 
1982. – 119 с.; Боресков Георгий Константинович // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 23; Лубнина И. Е. Боресков 
Георгий Константинович // Большая Российская энциклопедия. – М., 2006. –  
Т. 4. – С. 40: портр.; Пармон В. Н. Жизнь, отданная катализу // Вестн. Рос. акад. 
наук. – 2007. – № 5. – С. 434-441: портр., ил.; Боресков Георгий Константино-
вич // Российская академия наук. Сибирское отделение. Персональный состав, 
1957-2007. – Новосибирск, 2007. – С. 32-33: портр.; Боресков Георгий Констан-
тинович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 162-163; 
Первых С. Ю. Боресков Георгий Константинович // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 139: портр.; Мемориал академика Г. К. Боре-
скова // Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=1&SECTION_
ID=223. – 4.05.2016.

v v v



А п р е л ь

106

60 лет со дня открытия (1957) памятника  
В. И. Ленину в Омске работы скульптора  
Ф. Г. Абдурахманова (пл. Ленина).

Библиогр.: [Памятник В. И. Ленину] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 23; [Памятник В. И. Ленину] // 
Омская область / [сост. А. Юдин]. – М., 2006. – С. 91; Липатов С. Быть или не 
быть памятникам Ленину в Омске? / С. Липатов [и др.]; записала О. Боровая // 
Четверг [Омск]. – 2013. – 16 мая (№ 20). – С. 10: ил.

v v v
70 лет со дня рождения Л. Г. Киселёва 
(21.04.1947, г. Омск – 5.08.2014, там же), орга-
низатора физкультурно-спортивного движения 
в Омске, заслуженного тренера России по хок-
кею с шайбой, старшего тренера хоккейной ко-
манды "Авангард" (1987-1997).

Киселёв Леонид Георгиевич с десяти лет 
увлекался футболом и хоккеем, играл за коман-
ду "Сибирский нефтяник". Окончил среднюю 
школу № 84 г. Омска, Омский государственный 
институт физической культуры (1968), Выс-
шую школу тренеров (1984). Выступал за "Ло-
комотив" (Омск, 1967-1969, 1972), СКА (Ново-
сибирск, 1970). Всего в чемпионатах забросил 

более 60 шайб. В составе команды "Локомотив" стал чемпионом 
России (1969). В 1972-1977 гг. – заведующий отделом спортивной и 
оборонно-массовой работы Омского городского комитета ВЛКСМ. 
Организовывал детские и юношеские турниры по футболу и хок-
кею на призы клубов "Кожаный мяч" и "Золотая шайба", различные 
массовые соревнования. Занимался подготовкой юношей к службе 
в армии, военно-патриотическим воспитанием подрастающего по-
коления. По инициативе Л. Г. Киселёва проводились соревнования 
по многоборью ГТО на призы газеты "Комсомольская правда", ве-
лось активное строительство хоккейных площадок и футбольных 
полей по месту жительства. Работал главным тренером в коман-
дах "Водник" (Ванино, 1977-1979), "Мотор" (Барнаул, 1985-1987).  
В 1979-1982 гг. – начальник омской футбольной команды "Иртыш". 
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При его непосредственном участии команда впервые выиграла 
Кубок России (1980), вышла в первую лигу мастеров класса "А".  
В 1987-1997 гг. возглавлял хоккейную команду "Авангард". Работая 
старшим тренером, привлёк в команду не только высококлассных 
игроков (М. Сушинского, А. Вьюхина), но и игроков школы омско-
го хоккея. В 1996 г. "Авангард" впервые в истории омского хоккея 
стал бронзовым призёром чемпионата Межнациональной хоккейной 
лиги. В 1997-1998 гг. – начальник управления физической культу-
ры и спорта Администрации г. Омска. Под руководством Л. Г. Ки-
селёва введён в эксплуатацию хоккейный комплекс "Тополиный", 
начата реконструкция стадиона "Красная звезда", возрождена спар-
такиада города по летним и зимним видам спорта. Главный тренер 
череповецкой "Северстали" (1998-1999), новосибирской "Сибири" 
(1999-2001), генеральный менеджер пермского "Молота-Прика-
мья" (2003-2004), нижнекамского "Нефтехимика" (2004), главный 
тренер минского "Динамо" (2004-2005), кемеровской "Энергии"  
(2005-2006) и екатеринбургского "Автомобилиста". Занимал пост 
помощника генерального менеджера магнитогорского "Метал-
лурга" (2010-2011), вице-президента футбольного клуба "Иртыш"  
(2011-2012). Основатель детско-юношеской спортивной школы 
"Авангард". Заслуженный тренер России (1992). Награждён орденом 
Почёта. Хоккейный клуб "Авангард" учредил приз лучшему хок- 
кеисту сезона имени легендарного омского тренера Л. Г. Киселёва 
(2016). 

Библиогр.: Киселёв Л. Г. Судьба моя – хоккей / лит. запись А. Э. Лейфе-
ра. – Омск: Сиб. спорт. корпорация, 1995. – 207 с., [15] л. ил.; Литвиненко О. 
Киселёв легко разменял "полтинник" и заметил это только на юбилее // Спорт. 
газ. [Омск]. – 1997. – 26 апр. (№ 18). – С. 2: ил.; Киселёв Л. Леонид Киселёв: 
"Посчитаю за честь вернуться на родину в любой должности, связанной с хок-
кеем" / записал О. Литвиненко // Спорт. газ. [Омск]. – 1998. – 20 июня (№ 24). –  
С. 5: портр.; Леонид Георгиевич Киселёв // "Авангард" – чемпион!: история ом. 
хоккея в очерках и фотографиях". – Омск, 2004. – С. 77: портр.; Леонид Геор-
гиевич Киселёв // Игра настоящих мужчин: 60-летие хоккея в Ом. обл. – Омск, 
2010. – С. 115: портр.; Белов В. П. Киселёв Леонид Георгиевич // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 526-527: портр.; Он вывел 
омский хоккей в элиту // Четверг [Омск]. – 2014. – 7 авг. (№ 32). – С. 3: портр.; 
Леонид Киселёв: "Мне приносили мятые рубли, и эти деньги мы отдавали хок-
кеистам" // БК 55 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bk55.ru/news/
article/36740/. – 24.02.2016.

v v v



А п р е л ь

108

140 лет со дня проведения в Омске 
(10(22).04.1877) первой однодневной перепи-
си населения.

Библиогр.: Гусева Е. Н. [Однодневная перепись населения г. Омска] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – 
С. 79-81; Ачаирская Т. Всегда в России был важен каждый // Ом. правда. – 
2010. – 17 сент. – С. 8: портр.; Скопа В. А. Материалы однодневных переписей 
городов Западной Сибири как исторический источник в изучении социокуль-
турного пространства города // Проблемы культуры городов России: теория, 
методология, историография, исследовательские модели и практики: материа-
лы IX Всерос. науч. симпозиума (Барнаул, 27-30 сент. 2012 г.). – Омск, 2012. –  
С. 179-183.

v v v
100 лет со дня рождения Ф. Г. Гурари 
(23.04.1917, г. Ростов-на-Дону – 29.03.2009,  
г. Новосибирск), главного геолога Омской  
нефтеразведочной экспедиции (1952-1954),  
одного из первооткрывателей Западно-Сибир-
ской нефтегазоносной провинции, лауреата Го-
сударственной премии РФ (1998).

Гурари Фабиан Григорьевич окончил Мо-
сковский нефтяной институт им. И. М. Губкина 
(1940). В 1952-1954 гг. – главный геолог Омской 
нефтеразведочной экспедиции. С 1957 г. рабо-
тал в Сибирском научно-исследовательском 
институте геологии, геофизики и минерального 
сырья. Один из организаторов поиска углеводо-

родов в Западной Сибири (с 1952). Внёс значительный вклад в изу-
чение тектонического строения и нефтегазоносности продуктивных 
отложений на её территории. Впервые выполнил оценку нефтегазо-
носности юрских и палеозойских отложений и районировал терри-
торию Омской области по степени перспективности (1962). Круп-
ный специалист по региональной и нефтегазовой геологии в области 
стратиграфии, тектоники, палеогеографии, седиментологии и нефте-
газоносности Восточной и Западной Сибири. Автор около 200 на-
учных работ, пяти монографий. Подготовил ряд обобщающих реги-
ональных работ по геологии Западной Сибири, способствовавших 
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открытию и освоению крупнейшей в России Западно-Сибирской не-
фтегазоносной провинции. Среди них (в том числе в соавт.): "Геоло-
гия и нефтегазоносность Западно-Сибирской низменности – новой 
нефтяной базы СССР" (Новосибирск, 1963), "Нефтяная целина Си-
бири" (Новосибирск, 1965), "Закономерности размещения и условия 
формирования залежей нефти и газа в мезозойских отложениях За-
падно-Сибирской низменности" (М., 1972), "Баженовский горизонт 
Западной Сибири" (Новосибирск, 1986) и др. Доктор геолого-мине-
ралогических наук (1962), профессор (1967). Лауреат Государствен-
ной премии РФ (1998). Заслуженный геолог России (1980), заслу-
женный нефтяник Польши (1976), Почётный разведчик недр (1987). 
Награждён орденами Трудового Красного Знамени, "Знак Почёта", 
польским золотым орденом "За заслуги" (1977); 14 медалями СССР 
и РФ, в том числе "За доблестный труд в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 гг.", "За освоение недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири", "Шестьдесят лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.". Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, ветеран труда. Одно из нефтяных месторождение Том-
ской области названо Гураринским (1997).

Библиогр.: Гурари Фабиан Григорьевич // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 290: портр.; Гурари Фабиан Григорьевич // Люди 
и недра: история геол. изучения и освоения недр территории Ом. обл. – Омск, 
2011. – С. 458-460: портр.; Гурари Фабиан Григорьевич // Сибирский научно-ис-
следовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sniiggims.ru/SitePages/history/
personalii/gurary.aspx. – 04.05.2016. 

v v v
70 лет со дня рождения Л. И. Соколова 
(24.04.1947, д. Барановица Межевского р-на 
Костромской обл. – 9.04.2009, г. Омск), капи-
тана речного флота, лауреата Государственной 
премии СССР (1983).

Соколов Леонид Иванович окончил Рыбинское речное учили-
ще (1967), Новосибирский институт инженеров водного транспор-
та (1993). По окончании училища получил направление в Иртыш-
ское пароходство. Начал самостоятельную флотскую биографию с 
должности второго помощника механика на теплоходе "Академик 
Шокальский", затем трудился на речных судах марки ОТА-911,  

24 апреля



А п р е л ь

110

ОТ-2025. Отработал 23 навигации на буксирном флоте, 11 из них – в 
должности капитана-механика. Был первым капитаном толкача-двух-
тысячника, решившимся совместить должности капитана и механи-
ка. Экипаж ОТ-2024 под руководством капитана-механика Л. И. Со-
колова водил большегрузные составы общей грузоподъёмностью в 
18 и 24 тыс. тонн по Иртышу и Оби. Внедрение передовых методов 
вождения резко повысило производительность труда экипажей и 
эффективность работы речного транспорта, за что Л. И. Соколов в 
1983 г. был удостоен Государственной премии СССР. С 1989 г. рабо-
тал в Управлении Иртышского пароходства, возглавлял службу безо-
пасности судовождения пароходства, где внёс существенный вклад в 
организацию безопасной эксплуатации судов пароходства. Препода-
вал в Омском филиале Новосибирской академии водного транспорта 
дисциплины: "Технология организации перевозок" и "Управление 
работой флота". Награждён орденом Трудового Красного Знамени 
(1986);   медалями "За трудовую доблесть" (1977),  "За освоение 
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири" (1981),  
"300 лет Российскому флоту" (1996) и др. Лауреат премии советских 
профсоюзов им. капитана Н. И. Чадаева за выдающиеся достижения 
в труде (1982). Почётный работник речного флота (1982). Почётный 
работник транспорта России (1996). В разные годы Л. И. Соколо-
ву были присвоены почётные отраслевые звания: "Лучший механик 
Министерства речного флота" (1977), "Специалист высшего класса" 
(1982), "Лучший капитан-механик Министерства речного флота" 
(1984). В 2009 г. теплоходу ОТ-2024, на котором Л. И. Соколов отра-
ботал 19 навигаций, было присвоено его имя.

Библиогр.: Яновский И. И. И стал Иртыш родным / И. И. Яновский, 
Г. К. Вставский // Иртышское пароходство: годы и люди / И. И. Яновский, 
Г. К. Вставский. – Омск, 2001. – С. 156-157: портр.; Семёнова М. Мощному 
буксиру присвоено имя лучшего речника // Коммер. вести [Омск]. – 2009. –  
14 окт. (№ 40). – С. 19: ил.; Яновский И. И. С волжских плесов на Иртыш:  
(о начальнике Службы безопасности судовождения Иртыш. пароходства Соко-
лове Л. И.) // Флот – моя судьба / И. И. Яновский. – Омск, 2009. – С. 140-142: 
портр.; Олениченко Н. И. Соколов Леонид Иванович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 416: портр.; Вставский Г. И стал Иртыш 
родным // Капитаны Иртыша / Г. Вставский. – Омск, 2014. – С. 116-121: портр.; 
Теплоход "Леонид Соколов" – в строю! // Иртышское пароходство. Газета "Реч-
ник Иртыша" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://flot55.ru/pages/-15-
ot-14-oktjabrja-2009. – 15.04.2016.
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90 лет со дня рождения Г. В. Громыко 
(24.04.1927, г. Омск), одной из основательниц 
омской школы гимнастики, заслуженного тре-
нера по художественной гимнастике.  

Громыко (Фролова) Галина Васильевна трудовую деятель-
ность начала в годы Великой Отечественной войны. Работала в сбо-
рочном цехе Сибзавода  на конвейере по сборке головки минных 
взрывателей (1942-1946). Была передовиком производства. Активно 
участвовала в физкультурно-спортивной деятельности оборонного 
предприятия, сборе средств на постройку танка "Омский физкуль-
турник" и тёплой одежды для фронтовиков. Окончила Омский тех-
никум физической культуры по специализации "Спортивная гим-
настика" (1949), Омский государственный институт физической 
культуры и спорта по специализации "Художественная гимнастика" 
(1954). Работала учителем физкультуры в Ребровской средней школе 
Омского района. Одна из основательниц школы гимнастики в Омске. 
Занималась с детскими группами художественной гимнастики при  
городском Дворце пионеров и школьников. Тренер детско-юноше-
ской спортивной школы № 1 (1996-2000). Выдержанная и спокойная, 
умела найти особый подход к каждой ученице. Подготовила не толь-
ко талантливых спортсменок по художественной гимнастике, заслу-
женных мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, 
но и известных тренеров и организаторов спорта в Омске. Одна их 
организаторов международного турнира "Мемориал Г. П. Горенко-
вой". Заслуженный тренер РСФСР по художественной гимнастике 
(1974), заслуженный работник физической культуры РФ (1999). На-
граждена орденом "Знак Почёта" (1976), медалями "За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Ветеран труда" 
и др. В источниках по дате рождения Г. В. Громыко имеются разно-
чтения, дата приведена по данным ДЮСШ № 1.

Библиогр.: Гацко А. Тренер // Ом. правда. – 1967. – 1 дек.; Мгновения 
славы и долгий труд...: история, написанная мячом, обручем и лентой // Ху-
дожественная гимнастика: XII мемориал Галины Горенковой. – Омск, 1997. –  
С. 14-15: ил.; Омская школа художественной гимнастики. Страницы истории /  
Г. П. Безматерных [и др.]. – Омск, 2007. – 71 с.: ил., портр.; Литвиненко О. Белые 
голуби военного летчика Михаила Лебедева // Спорт. газ. [Омск]. – 2010. – 7 мая 
(№ 18). – С. 6-7: ил.; Громыко Галина Васильевна // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 287; Белов В. П. Громыко (Фролова) Галина Васи-
льевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 308: портр.

v v v
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80 лет со дня рождения В. Е. Штельбаумс 
(24.04.1937, пос. Наушки Кяхтинского р-на 
Бурятской АССР), мастера спорта СССР, за-
служенного тренера РСФСР по художествен-
ной гимнастике, директора Центра подготовки 
олимпийского резерва по художественной гим-
настике (2005-2013). 

Штельбаумс Вера Ефремовна окончи-
ла Омский институт физической культуры по 
специализации "Гимнастика" (1961). Тренер 
по художественной гимнастике детско-юноше-
ской спортивной школы совета добровольного 
спортивного общества "Труд", специализиро-
ванной детско-юношеской школы олимпийско-
го резерва Комитета по физической культуре 
и спорту, Областного специализированного 
спортивного центра олимпийского резерва по 
художественной гимнастике (с 1961). Директор Центра подготовки 
олимпийского резерва по художественной гимнастике (2005-2013). 
Внесла существенный вклад в развитие художественной гимнастики 
в Сибири. Одна из главных организаторов мемориала Г. П. Горенко-
вой, в котором принимают участие ведущие гимнастки многих го-
родов России и зарубежных стран. Подготовила более 100 мастеров 
спорта их них – пять мастеров спорта международного класса, четы-
ре заслуженных мастера спорта. Среди её воспитанниц: серебряный 
призёр XXVIII летних Олимпийских игр в Афинах И. Чащина, чем-
пионка мира, Европы и Олимпийских игр Е. Канаева. Член прези-
диума Всероссийской федерации художественной гимнастики, судья 
международной категории (с 2004), принимает активное участие в 
организации, проведении и судействе областных, всероссийских и 
международных турниров. С 1988 г. возглавляет Федерацию худо-
жественной гимнастики Омской области. Тренер сборной команды 
России по художественной гимнастике. Мастер спорта СССР, заслу-
женный тренер РСФСР по художественной гимнастике (1986), за-
служенный работник физической культуры РФ (2001). Награждена 
орденом Дружбы (2010), орденом Почёта (2012); почётными знака-
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ми "За заслуги в развитии физической культуры и спорта", "За заслу-
ги в развитии олимпийского движения в России", золотой медалью  
"За особые заслуги перед Омской областью" (2008). Почётный 
гражданин г. Омска (2016). Обладательница главного приза Всерос-
сийского конкурса в номинации "Тренер года" в группе "Сборные 
команды РФ" (2010). Неоднократная обладательница премии губер-
натора Омской области "Спортивная доблесть". 

Библиогр.: Штельбаумс В. Е. Вера Штельбаумс: "Стрессы – наше нор-
мальное состояние" / записал В. Чекмарёв // Третья столица [Омск]. – 2005. –  
11 авг. (№ 15). – С. 11: портр.; Литвиненко О. Великий тренер, талантливый вос-
питатель // Спорт. газ. [Омск]. – 2007. – 27 апр. (№ 16). – С. 8: ил.; Тренер и её 
ученики // Ом. правда. – 2007. – 30 мая. – С. 3: портр. – (Намедни); Луданов Ю. 
Зажигающая звезды // Спорт. газ. [Омск]. – 2007. – 28 дек. (№ 50). – С. 2: ил.; 
Штельбаумс В. Е. Вера Штельбаумс: "Мне неинтересны результаты моих уче-
ников" / записала В. Лобанова // Бизнес-курс [Омск]. – 2009. – № 7 (4 марта). – 
С. 47: портр.; Вера Штельбаумс – тренер года в России // Ом. вестн. – 2010. –  
17 марта. – С. 2; Вера Штельбаумс – победитель всероссийского конкурса // 
Спорт. газ. [Омск]. – 2010. – 19 марта (№ 11). – С. 2: ил.; Штельбаумс Вера 
Ефремовна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 544; Бе-
лов В. П. Штельбаумс Вера Ефремовна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 644: портр.; Вера: [книга-альбом]. – Омск: Омскбланкиз-
дат, 2013. – 139 с.: ил., портр.; Мулик А. Гроссмейстер художественной гимна-
стики // Веч. Омск-Неделя. – 2016. – 22 июня (№ 25). – С. 25: ил.

v v v
130 лет со дня рождения учёного и политиче-
ского деятеля Г. К. Гинса (15(27).04.1887, Но-
вогеоргиевская крепость (г. Модлин, Польша) – 
24.09.1971, г. Редвуд-сити, Калифорния, США).

Библиогр.: Квакин А. В. Гинс Георгий Константинович // Между белы-
ми и красными: рус. интеллигенция 1920-1930 гг. в поисках Третьего Пути / 
А. В. Квакин. – М., 2006. – С. 317-322; Гинс Георгий Константинович // С Кол-
чаком – против Колчака: крат. биогр. слов. – М., 2007. – С. 39-40; Вибе П. П. 
Гинс Георгий Константинович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 261-262: портр.; [Гинс Георгий Константинович] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.
pdf. – 22.10.2016; Баранов В. М. Правокультурное восприятие мира Г. К. Гин-
сом // Гинс Г. К. Право и культура / Г. К. Гинс. – М., 2012. – С. 3-24: портр.; Пе- 
тин Д. И. Г. К. Гинс: жизнь и деятельность политика, учёного и эмигранта: (по 
док. лич. дела из картотеки БРЭМ) // Архивный вестник. – Омск, 2013. – № 20. –  
С. 289-294; Рудзинская В. В. Система власти Российского правительства  
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А. В. Колчака по воспоминаниям Г. К. Гинса // Гражданская война в Сиби-
ри: материалы Всерос. заоч. науч.-практ. конф. – Омск, 2013. – С. 127-132;  
Вибе П. П. Гинс Георгий Константинович // Антология омского краеведения. – 
Омск, 2015. – Т. 2: Музееведение, региональная история и краеведение в совре-
менных исследованиях и практиках / Вибе П. П. – С. 378-379: портр.

v v v





      Здание Омского государственного музыкального 
театра (ул. 10 лет Октября, д. 2). Архитекторы: Д. Лурье, 
Н. Стружин, Н. Белоусова. Построено в 1981 г.
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70 лет со дня рождения В. С. Щербакова 
(1.05.1947, г. Советск Калининградской обл.), 
доктора технических наук, профессора Сибир-
ской государственной автомобильно-дорожной 
академии.

Щербаков Виталий Сергеевич с отличием окончил электро-
радиотехнический факультет Омского политехнического институ-
та (1969). В 1969-1970 гг. – инженер Омского НИИ средств связи.  
В 1970-1971 гг. – заведующий лабораторией "Вычислительная тех-
ника" Сибирского автомобильно-дорожного института (СибАДИ). 
Обучался в аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию 
(1971-1974). С 1974 г. – преподаватель, старший преподаватель, 
и. о. доцента СибАДИ, доцент (1978). С 1987 г. – заведующий ка-
федрой "Автоматизация производственных процессов и электро-
техника", с 2004 г. одновременно является деканом факультета  
"Нефтегазовая и строительная техника" СибАДИ. Руководитель на-
учной школы по системам управления строительных и дорожных 
машин. Автор более 350 работ, в том числе 63-х свидетельств и па-
тентов. Среди отдельных изданий: "Статическая и динамическая 
устойчивость фронтальных погрузчиков" (Омск, 1998), "Составле-
ние структурных схем землеройно-транспортных машин как объек-
тов автоматизации" (Омск, 2001). Несколько изданий подготовлено 
учёным в соавторстве. Среди них: "Оптимизация конструктивных 
параметров гидравлических рулевых механизмов строительных и 
дорожных машин" (Омск, 2010), "Автоматизация проектирования 
гидроприводов рулевого управления колёсных машин" (Омск, 2012), 
"Теория автоматического управления. Линейные непрерывные си-
стемы" (Омск, 2013), "Методы управления комплектом машин тру-
боукладочной колонны" (Омск, 2014) и др. Доктор технических наук 
(2000), профессор (2001). С 1996 г. – главный учёный секретарь 
Омского научного центра Российской Академии естественных наук 
(РАЕН). Лауреат XI Всероссийского конкурса научно-технического 
творчества молодёжи (2011). Заслуженный работник высшей школы 
РФ (2014). Награждён бронзовой, серебряной, двумя золотыми меда-
лями ВДНХ СССР (позднее – ВВЦ), медалью им. В. И. Вернадского; 
знаком Минвуза РСФСР "За отличные успехи в работе", почётными 
знаками "Изобретатель СССР", "Почётный работник высшего про-
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фессионального образования РФ" (2001), "Почётный работник Си-
бАДИ" (2001), "За заслуги в развитии науки и экономики России" 
(РАЕН), почётной грамотой Государственного комитета РФ по выс-
шему образованию (1996).

Библиогр.: Сизов С. Г. Щербаков Виталий Сергеевич // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 655: портр.; Щербаков Виталий 
Сергеевич // Великая Россия: рос. биогр. энцикл. – СПб, 2015. – Т. 20: Прибо-
ростроители, кн. 4. – С 537: портр.; Щербаков Виталий Сергеевич // ФГБОУ 
ВО "Сибирская автомобильно-дорожная академия (СИБАДИ)" [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.sibadi.org/about/staff/98/. – 29.04.2016.

v v v
70 лет со дня рождения В. И. Евстратенко 
(9.05.1947, зерносовхоз "Коммунист" Черлак-
ского р-на Омской обл.), директора и художе-
ственного руководителя Омского театра кукол 
(1987-1996), директора Омской филармонии 
(1998-2009, 2012-2014). 

Евстратенко Василий Иванович в 
1955 г. переехал с родителями в Омск. Окон-
чил вечернюю школу рабочей молодёжи, Го-
сударственный институт театрального искус-
ства (ГИТИС) им. А. В. Луначарского (1982, 
1986), Высшую школу деятелей сценического 
искусства при Российской академии театраль-
ного искусства и Союзе театральных деятелей 

РСФСР (1991). Работал с 1963 г. в Омском областном театре кукол, 
сначала учеником актёра, потом многие годы – актёром-кукловодом. 
Основные роли: Арлекин ("Пушок-Волшебник" А. Попеску), Ворон 
("Маленькая Баба-Яга" Ю. Коринца), Иван ("До третьих петухов"  
В. Шукшина), Карабас-Барабас, Тортила, крыса Шушера, Полицей-
ский пёс ("Буратино" Е. Борисовой) и др. Директор и художественный 
руководитель Омского театра кукол (1987-1996). Под руководством 
В. Евстратенко произошла реорганизация творческого процесса, по-
зволившая в дальнейшем вывести театр в ряд ведущих кукольных 
театров России и на международный уровень. Директор Омской фи-
лармонии (1998-2009, 2012-2014). Деятельность В. Евстратенко на 
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этом посту связана с масштабной реконструкцией здания бывшего 
кинотеатра "Художественный" под Зал органной и камерной музыки 
(2002). В филармонии в это время реализованы многие творческие 
проекты, организованы фестивали и конкурсы: Сибирский между-
народный фестиваль органной музыки (2003, 2005, 2007), фести-
валь джазовой музыки "OMSK-JAZZ-FESTIVAL" (2004, 2006, 2008),  
фестиваль соотечественников "Где-то есть город…" (2005, 2007), 
Межрегиональный детский фестиваль-конкурс русской песни им.  
Е. В. Калугиной (2004, 2006, 2008); ежегодный проект "Музыкаль-
ный мост Москва – Омск" с участием стипендиатов Международ-
ного благотворительного фонда В. Спивакова, проекты "Скрипка 
Страдивари", "Золотая коллекция: Гварнери-Страдивари", "Органи-
сты великих соборов мира", "Органисты России", I Международный 
конкурс скрипачей им. Ю. И. Янкелевича (март 2009) и др. В. И. Ев-
стратенко – лауреат многих театральных конкурсов. Заслуженный 
артист РСФСР (1984). Председатель Омского отделения Союза те-
атральных деятелей РФ (1987-1996). Член Ассоциации руководите-
лей камерных и симфонических оркестров России (с 2006). 

Библиогр.: Злотина Е. Лицо без маски // Ом. правда. – 1993. – 9 сент.; Свет-
лая Е. За что повысили Василия Евстратенко? // Бизнес-курс [Омск]. – 2006. –  
№ 27 (19 июля). – С. 85: портр.; Евстратенко В. Василий Евстратенко: "Актёр-
ство долго не отпускало" / записал В. Романов // Бизнес-курс [Омск]. – 2008. –  
№ 29/1 (30 июля). – С. 220: портр. – (Спец. вып.); Евстратенко Василий Ива-
нович // Who is who в России, 2008. – Zug, 2008. – С. 727: портр. – (Hubners 
Who is Who; вып. 2/2008); Евстратенко Василий Иванович // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 334-335: портр.; Первых С. Ю. Евстра-
тенко Василий Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 1. – С. 374; Евстратенко Василий Иванович // 75 Омскому государственно-
му театру куклы, актёра, маски "Арлекин". – [Омск], [2011]. – Кн. 1: Легенды  
"Арлекина". – С. 88: портр.; Евстратенко В. И. Василий Евстратенко: "Я не дол-
жен был уходить" / записал В. Романов // Бизнес-курс [Омск]. – 2012. – № 38 
(3 окт.). – С. 56-57: портр.; Евстратенко Василий Иванович // Коммерческие ве-
сти [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kvnews.ru/vips/e/evstratenko-
vasiliy-ivanovich. – 5.05.2016.

v v v
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60 лет назад (1957) основан Научно-иссле-
довательский конструкторско-технологи-
ческий институт шинной промышленности 
(ныне – ФГУП "НПП "Прогресс").

Научно-производственное предприятие "Прогресс" отсчёт 
своей истории ведёт с 13 мая 1957 г., когда приказом № 335 Мини-
стерства химической промышленности СССР в Омске был органи-
зован Научно-исследовательский конструкторско-технологический 
институт (НИКТИ) шинной промышленности с целью разработки 
и изготовления резинотехнической продукции для автомобилестро-
ения, авиационной, космической, морской и других областей техни-
ки. Первым директором института был Б. К. Боровицкий, главным 
конструктором – Б. И. Гурьянов. В конце 1960-х гг. при НИКТИ 
построен опытный завод, институт начал заниматься разработкой 
и изготовлением нестандартного оборудования для шинной про-
мышленности. В 1983 г. НИКТИ шинной промышленности был 
преобразован в научно-производственное объединение, затем – в 
научно-производственное предприятие "Прогресс". Предприятие 
выполняет полный цикл производства: осуществляет разработку 
конструкций, технологий изготовления и производство резинокорд-
ных оболочек различного назначения, широко применяющихся на 
транспорте, в энергетике и многих других отраслях промышленно-
сти. Научная и экспериментальная базы института и опытного про-
изводства укомплектованы современным технологическим, экспери-
ментальным, компьютерным, аналитическим оборудованием. НПП 
"Прогресс" сотрудничает с такими ведущими головными разработ-
чиками, как Московский институт теплотехники, ОАО "ЦКБ МТ 
"Рубин", ОАО "СПМБМ "Малахит". Среди партнёров "Прогресса" – 
крупнейшие предприятия России (ОАО "ПО "Севмаш", ОАО "Ад-
миралтейские верфи", ОАО "Амурский судостроительный завод", 
ОАО "Калужский турбинный завод", ОАО АК "Транснефтемаш", ПК 
"Новочеркасский электровозный завод" и др.). В творческом порт-
феле коллектива более полутора тысяч изобретений, защищённых 
авторскими свидетельствами СССР, 103 – патентами РФ (до 1993 г.),  
46 – зарубежными патентами в девяти странах, 40 – патентами Рос-
сии (с 2010 г.). Генеральный директор – А. В. Зубарев. Предприя-
тие награждено: орденом Трудового Красного Знамени за участие в 
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разработках по созданию космического корабля многоразового дей-
ствия "Буран" (1984); медалями ВДНХ (6 золотых, 14 серебряных 
и 54 бронзовых медали за экспонированную с 1967 г. продукцию), 
медалью имени академика А. П. Александрова за заслуги в обеспе-
чении скрытности и защиты кораблей (2012); премией Правитель-
ства РФ в области науки и техники за работы по созданию и внедре-
нию комплекса высокоэффективных амортизирующих конструкций 
(2000), премией Правительства РФ за достижение высоких резуль-
татов в области качества продукции и услуг (2015). ФГУП "НПП 
"Прогресс" внесено в национальный реестр "Ведущее промышлен-
ное предприятие России" (2010). Указом президента РФ включено в 
перечень стратегических предприятий страны.

Библиогр.: Цысс В. Г. Реконструкция – ради экологии // Веч. Омск. – 
2006. – 28 апр.; [НПП "Прогресс"] // Знаменательные и памятные даты Омско-
го Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 52-53; Федеральное государственное 
унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Прогресс" // 
Устремлённые в будущее: посвящ. 65-летию Октябр. адм. округа г. Омска. – 
Омск, 2007. – С. 87-90; Гордиенко В. "Прогресс" – территория инноваций // Ом. 
правда. – 2012. – 23 мая. – С. 23: ил.; "Прогресс": Проектируем. Создаём. Вопло-
щаем // Максимум [Омск]. – 2016. – № 1 (янв.). – С. 116-117: ил. – (Юбил. вып.: 
Омск. 300. Каталог успешных компаний); О предприятии // Федеральное госу-
дарственное унитарное предприятие "Федеральный научно-производственный 
центр "Прогресс" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.progress-
omsk.ru/constructor.php?act=info. – 30.06.2016.

v v v
80 лет со дня открытия Омского театра юно-
го зрителя (1937). 

Библиогр.: [Омский театр юного зрителя] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 55-56, То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf. – 22.10.2016; Денисенко С. "Одиссея" Омского ТЮЗа: 
(очерк-гекзаметр Судьбы) // Омск театральный. – 2012. – № 29 (окт.). – С. 71-75: 
ил.; Сальникова Ю. Время свершений, время открытий // Ом. наследие. – 2012. 
– № 11. – С. 36-43: ил.; Крылатая судьба театра: книга-альбом / [сост. С. П. Де-
нисенко]. – Омск: Облбланкиздат, 2012. – 176, [23] с.: цв. ил., портр.; О театре // 
"Омский театр для детей и молодёжи" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://tuz-omsk.ru/about. – 29.07.2016.

v v v
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100 лет со дня рождения Героя Советско-
го Союза Н. В. Плюснина (4(17).05.1917,  
с. Павловка ныне Тевризского р-на Омской обл. – 
10.12.1997, г. Хмельницкий, Украина). 

Плюснин Николай Васильевич окончил 5 классов сельской 
школы. Работал в колхозе, в Тевризском райпотребсоюзе. В Крас-
ную Армию призван в мае 1937 г. Тевризским райвоенкоматом 
Омской области. На фронтах Великой Отечественной войны с сен-
тября 1941 г. Участвовал в битве за Москву, был ранен. В 1942 г. 
участвовал в Сталинградской битве, также был ранен. В составе 
9-й гвардейской механизированной бригады участвовал в Белгород-
ско-Харьковской наступательной операции, заменил выбывшего из 
строя командира взвода и временно исполнял его должность. Коман-
дир взвода автоматчиков мотострелкового батальона 9-й гвардейской 
механизированной бригады (3-й гвардейский механизированный 
корпус, 47-я армия, Воронежский фронт) гвардии старший сержант  
Н. В. Плюснин проявил отвагу и героизм в битве за р. Днепр. В со-
ставе передовой группы из шести бойцов 30 сентября 1943 г. под 
огнём противника форсировал Днепр в районе с. Селище Каневско-
го района Черкасской области Украинской ССР. На западном берегу 
группа уничтожила немецкий дзот, но сразу подверглась обстрелу из 
соседнего дзота. Николай Плюснин ползком подобрался вплотную 
к дзоту и уничтожил его точным броском связки гранат. Захватив 
немецкие пулемёты, четвёрка бойцов заняла оборону и прикрыла 
огнём форсирование реки остальным батальоном. Вновь приняв ко-
мандование над своим взводом, Николай Плюснин в течение восьми 
часов отбил 14 контратак врага, удержал рубеж и способствовал вы-
садке на плацдарм крупных сил советских войск. В течение суток  
2 октября 1943 г. при отражении нескольких атак противника пока-
зывал личный пример мужества, гранатами уничтожил два станко-
вых пулемёта с расчётами, лично захватил в плен трёх солдат врага. 
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу 
и героизм указом Президиума Верховного Совета от 3 июня 1944 г. 
гвардии старшему сержанту Николаю Васильевичу Плюснину при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали "Золотая Звезда". После демобилизации в 1945 г. окончил 

17 мая



121

М а й
Омскую совпартшколу, работал в потребкооперации. С 1954 г. про-
живал в г. Хмельницкий (Украина). Награждён орденами Ленина 
(1944), Красного Знамени (1943), Отечественной войны I-й степе-
ни (1985), медалью "За отвагу" (1943), другими медалями. Именем 
героя названа улица в посёлке городского типа Тевриз Тевризского 
района Омской области, на ней установлена мемориальная доска. 
Дата рождения Н. В. Плюснина уточнена Историческим архивом 
Омской области.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. Оп. 6. Д. 1380. Л. 10об.; Шлевко Г. М. Бить вра-
га начал с Подмосковья // Ради жизни на земле / Г. М. Шлевко. – Омск, 1972. –  
С. 322-324: портр.; Плюснин Николай Васильевич // Герои Советского Союза: 
крат. биогр. слов. – М., 1987. – Т. 2. – С. 282: портр.; Зимницкий С. Отважный 
разведчик // Ом. правда. – 1993. – 27 окт. – портр.; Плюснин Николай Васи-
льевич // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995.– Т. 1. – С. 93: 
портр.; Кошукова А. А. Тевризяне – Герои Советского Союза // Когда позвала 
Отчизна: тевризяне в Великой Отечеств. войне 1941-1945 гг. / А. А. Кошукова – 
Омск, 2005. – С. 49-52: портр., ил.; Плюснин Николай Васильевич // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 205; Машина Н. А. Плюснин 
Николай Васильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – 
С. 255: портр.; Плюснин Николай Васильевич // Герои страны [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=22535. – 
22.04.2016.

v v v
60 лет со дня открытия (1957) омского Дома 
художника, построенного по проекту архи-
тектора Е. А. Степанова. 

Решение о строительстве Дома художника в Омске было 
принято в 1949 г. правлением Союза художников СССР на Респу-
бликанской художественной выставке в Москве. Проект здания 
разработал Е. А. Степанов (1910-1985), выпускник архитектурного 
отделения Омского художественно-промышленного техникума им. 
М. А. Врубеля. Строительство началось в 1953 г. Деньги на строи-
тельство в сумме 1,5 млн. рублей перечислил Всероссийский союз 
кооперативных товариществ работников изобразительного искус-
ства. Каждый художник, который хотел получить здесь мастерскую, 
должен был отработать на строительстве 15 дней. Для строительства 
выбрали место в центре города, на берегу р. Оми. Торжественное 
открытие Дома художника, первого в Сибири и одного из первых в 
стране, состоялось 18 мая 1957 г. Здание, построенное в стиле ита-
льянского дворца эпохи Возрождения, органично вписалось в исто-
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рическую застройку набережной. Парадный фасад был решён в духе 
неоренессанса, что отвечало господствующим в середине 1950-х гг. 
эстетическим представлениям архитектурного минимализма и борь-
бы с "излишеством". В нём виделась классическая ясность духа, про-
стота и торжественность. Плоский фасад, переходящий в высокий 
фронтон, широкие окна, хорошо освещающие выставочные залы и 
помещения художественных мастерских. Лепные цветочные розетки 
и особая ажурная отделка треугольного карниза с кокошником рас-
положены в верхнем поясе здания. Примечательной деталью фасада 
является гипсовая композиция на фронтоне – голова Давида (слепок 
со скульптуры Микеланджело) на фоне палитры с кистями (работа 
скульптора К. В. Словакова). Межэтажные пояса украшают компози-
ции на тему искусства в технике страффито. Цветочные орнаменты в 
виде арабесок дополнены атрибутикой художников (кисть, палитра). 
В четырёхэтажном здании на двух первых этажах находятся выста-
вочные залы, а выше – мастерские художников. В доме художника 
проходит основная выставочная деятельность Омской организации 
Союза художников России. Здесь проводятся ежегодные областные 
художественные выставки, персональные выставки членов Союза 
художников, региональные выставки художников Сибири, выставки 
детского творчества. Для молодёжи особенно интересна площад-
ка для первых персональных выставок "Арт-прихожая". На здании 
Дома художника в 2006 г. установлена мемориальная доска в честь 
художника М. А. Врубеля – уроженца г. Омска. К 50-летию Дома ху-
дожников 18 мая 2007 г. состоялось открытие мемориальной доски 
автору проекта здания Е. А. Степанову.

Библиогр.: [Омский Дом художника] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 25; "В наш дом пришла 
весна" // Ом. правда. – 2007. – 18 мая. – С. 1; Мысливцева Г. Вид из окна // 
Лит. Россия. – 2007. – 27 июля (№ 30). – С. 2: ил.; Панасенков В. Полувековой 
юбилей Дома художника // Строй-газета [Омск]. – 2007. – 17 сент. (№ 35). –  
С. 30-31: ил.; Дом художника / материал подгот. С. Черноок // Элит. недви-
жимость в Омске. – 2008. – № 5. – Прил.: с. 122-124: ил. – (Энцикл. ом. ар-
хитектуры); Черноок С. Омский Дом художника. К истории строительства и 
бытования // Художники Омского Прииртышья: альбом-каталог. – Омск, 2008. –  
С. 15-19: ил.; Дом художника // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 1. – С. 321: ил.; Омское региональное отделение Всероссийской творческой 
общественной организации "Союз художников России". 55 лет со дня открытия 
"Дома художников" // Памятная книжка Омской области, 2012. – Омск, 2013. – 
С. 462-466: ил.; [Дом художников] // Люди. Творчество. Проекты: [к 80-летнему 
юбилею ОАО ТПИ "Омскгражданпроект"]. – Омск, 2015. – С. 57-58: ил.
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60 лет со дня рождения Е. Ж. Марчелли 
(19.05.1957, г. Фрунзе Киргизской ССР),  
российского режиссёра, главного режис-
сёра Омского академического театра драмы  
(2003-2008).

Марчелли Евгений Жозефович окончил 
актёрский факультет Ярославского театраль-
ного училища им. Ф. Волкова, Высшее теа-
тральное училище им. Б. Щукина по специ-
альности "Режиссёр драматического театра" 
(1985). Актёр Брянского театра юного зрителя  
(1981-1985). С 1986 г. – режиссёр-постановщик, 
главный режиссёр областного театра юного 
зрителя "Молодёжный" г. Советска Калинин-
градской области (коммерческое название – 

"Тильзит-театр"). Режиссёр-постановщик в академическом театре 
им. Е. Вахтангова в Москве (1996, 2000), главный режиссёр Театра 
драмы в Калининграде (1998-1999). С ноября 2003 г. – главный ре-
жиссёр сразу двух театров – "Тильзит-театра" (г. Советск) и Омского 
академического театра драмы. Художественный руководитель Кали-
нинградского областного драматического театра (2008-2010). С фев-
раля 2011 г. – художественный руководитель Театра им. Ф. Волкова в 
Ярославле. Поставил в общей сложности более 60 спектаклей, среди 
них: "Маскарад" М. Лермонтова, "Безотцовщина" и "Три сестры"  
А. Чехова, "Бой бабочек" Г. Зудермана, "Король Лир", "Ромео и Джу-
льетта", "Отелло" У. Шекспира, "Гроза" А. Островского, "Лев зи-
мой" Д. Голдмэна, "Дзынь" Е. Харитонова, "В белом венчике из роз"  
Е. Марчелли, "Хрустальные сердца" Р. Джордано и др. Работая в 
омском театре, поставил спектакли: "Дачники" М. Горького (номи-
нант премии "Золотая маска" 2004 г. на лучший спектакль и луч-
шего режиссёра), "Вишнёвый сад" А. Чехова и "Фрекен Жюли"  
А. Стриндберга (номинант премии "Золотая маска" 2006 г. на луч-
ший спектакль и лучшего режиссёра), "Зелёная зона" М. Зуева, "Ве-
сёлая вода печали" В. Гуркина, "Цилиндр" Э. де Филиппо, "Одна 
абсолютно счастливая деревня" Б. Вахтина и др. В 2006 г. Е. Мар-
челли стал лауреатом премии "Золотая маска" (специальная премия 
жюри драматического театра – за разнообразие творческих поисков 
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в сезоне 2004-2005 гг.). Спектакли, поставленные Е. Марчелли, не-
однократно были лауреатами премии "Золотая маска" в разных но-
минациях: актриса театра им. Ф. Волкова А. Светлова удостоена 
специального приза жюри фестиваля "Золотая маска" за исполнение 
титульной роли в спектакле "Екатерина Ивановна" с формулировкой 
"За предельность и полноту сценического существования" (2011), 
спектакль "Без названия" того же театра удостоен премии "Золотая 
маска" (2013) в номинации "Лучший спектакль большой формы" и 
"Лучшая мужская роль" (актёр В. Кищенко в роли Платонова). Ев-
гений Марчелли – номинант премии "Чайка" за спектакль "Отелло" 
(Театр Вахтангова, 2001) и премии "Золотая маска" (лучший спек-
такль и лучший режиссёр) за спектакль "Три сестры" (Тильзит-те-
атр, 2005). Лауреат многих других российских и зарубежных пре-
мий. Обладатель звания "Лучший режиссёр российской театральной 
провинции" (2005). Заслуженный деятель искусств РФ (2003). 

Библиогр.: Марчелли Е. Режиссёр Евгений Марчелли – о себе // Письма 
из театра / Ом. акад. театр драмы. – Омск, 2003. – № 23 (апр.). – С. 73: портр.; 
Марчелли Е. Ж. Обжигающий искренностью / записала В. Калашникова // Ом. 
взгляд. – 2004. – 12 мая (№ 1). – С. 22-23: портр.; Евгений Жозефович Марчел-
ли // Омский академический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. –  
С. 210-213: портр.; Марчелли Е. Юбилей – время раздумий // Perfect [Омск]. – 
2007. – № 10. – С. 12-13: ил.; Марчелли Е. Евгений Марчелли: "Мне редко уда-
ются хитрые ходы" / записала М. Быкова // Письма из театра / Ом. акад. театр 
драмы. – Омск, 2007. – № 30 (июнь). – С. 23-31: портр.; Яневская С. В. Мар-
челли Евгений Жозефович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 92-93: портр.; Марчелли Е. Евгений Марчелли: "Никогда не соглашусь 
стать министром культуры" / записал В. Романов // Бизнес-курс [Омск]. – 2012. –  
№ 24 (27 июня). – С. 51-52.

v v v
70 лет со дня рождения омского писателя 
и журналиста Ю. Г. Морениса (21.05.1947,  
г. Львов). 

Моренис Юрий Генрихович окон-
чил Кемеровский институт культуры по 
специальности "Режиссёр". Работал ар-
тистом разговорного жанра в Красноярской 
(1972-1979) и Кемеровской (1979-1989) фи-
лармониях. В 1987-1990 гг. жил в Омске. 
Организатор и участник первого художествен-
ного аукциона, директор центра "Досуг" (Омск).  
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В 1990 г. уехал в Псков, работал заместителем директора Псков-
ского драматического театра, заместителем директора Яро- 
славской филармонии, директором театрально-зрелищных органи-
заций, режиссёром театра эстрады, журналистом. В 2001 г. вернул-
ся в Омск. Работал главным редактором журналов "Пик скорости", 
"Моё дело", еженедельника "Аргументы и факты". Преподавал жур-
налистику в Омском гуманитарном институте, автор учебного по-
собия "Практический курс литературного мастерства" (Омск, 2005). 
Печатается как поэт с 1978 г. Публиковался в журналах "Енисей", 
"Огни Кузбасса", "Максимум", альманахах "Глубинка" и "Складчи-
на". Юрий Моренис – писатель разносторонний и разножанровый. 
В его творческом багаже – произведения в жанре сатиры и юмора, 
стихи и пьесы, лирические, мистические, фантастические повести. 
Изящный стилист, виртуозно владеющий словом. Автор книг: "Звон-
ки и письма" (Ярославль, 1993), "Отпусти нам Варавву!; Штабель" 
(Ярославль, 1999), "Кулинарное чтиво" (М., 2001), "Охота на вампи-
ров" (СПб., 2005), "Поножовщина" (Омск, 2007), "Полёт арлекина 
Васильчикова" (Омск, 2008), "Сказки города" (Омск, 2008), "Белый 
конь" (Омск, 2009) и др. Пьесы ставились в театрах Ярославля. Член 
Союза российских писателей (с 2002).

Библиогр.: Денисенко С. Бенефис Юрия Морениса // Четверг [Омск]. – 
2002. – 28 мая (№ 22). – С. 8: портр.; Семин В. От первых строчек до романов // 
Веч. Омск. – 2007. – 25 мая; Моренис Ю. Г. Как жечь сердца глаголом, существи-
тельным и прочими частями речи? / записал А. Чамов // Дело молодое [Омск]. – 
2008. – № 6 [июнь]. – С. 54-56; Моренис Юрий Генрихович // "Заря не зря, и я 
не зря!..": антол. стихотворений ом. журналистов (1950-е – XXI век). – Омск, 
2010. – С. 220: портр.; Лейфер А. Э. Моренис Юрий Генрихович // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 135-136; Моренис Юрий 
Генрихович // Годовые кольца: антология произведений ом. писателей. – Омск, 
2012. – Т. 1. – С. 300: портр.; Моренис Ю. Литературный хулиган / записала  
С. Александрова // Бизнес-курс [Омск]. – 2012. – № 39 (10 окт.). – С. 94-95: 
портр., ил.; Юрий Моренис – Литературный мир [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://morenis.ru/about/. – 17.05.2016.

v v v
80 лет со дня рождения омского художника  
С. К. Белова (24.05.1937, г. Омск – 28.08.1989, 
там же).

Библиогр.: Белов Станислав Кондратьевич // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 121-122: портр.; Васильева С. Здесь русский 
дух... // Ом. вестн. Деловая среда. – 2011. – № 43 (2-8 нояб.). – С. 50-54: портр., 
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ил.; [Белов Станислав Кондратьевич] // Знаменательные и памятные даты Омско-
го Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 57-58, То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 
23.10.2016; Богомолова Л. К. Белов Станислав Кондратьевич // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 105-106: портр.; Бабикова Т. В. 
Стилистическая эволюция омской графики на примере творчества художни-
ков-педагогов худграфа 1960-1990 годов // Декабрьские диалоги: материалы 
науч. конф. памяти Ф. В. Мелёхина. – Омск, 2012. – Вып. 14. – С. 44-47; Белов 
Станислав Кондратьевич // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала 
ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – 
С. 137; Луговская В. "Свидетельствую сам!" // Ом. муза. – 2015. – № 1 (май). –  
С. 26-31: ил., портр.

v v v
70 лет со дня открытия (1947) театра музы-
кальной комедии (ныне – Омский государ-
ственный музыкальный театр).

Омский государственный музыкальный театр ведёт свою 
историю с 1946 г., когда распоряжением Совета Народных Комис-
саров РСФСР было принято решение об организации в городе об-
ластного театра музыкальной комедии. Творческой базой театра 
стала группа актёров Сталинградского театра музыкальной ко-
медии, которая работала в Омске в годы Великой Отечественной  
войны. Первым художественным руководителем театра стал народ-
ный артист Таджикской ССР, заслуженный артист Узбекской ССР 
Л. Н. Ицков. Торжественное открытие в Омске театра музыкальной 
комедии состоялось 24 мая 1947 г. постановкой оперетты советско-
го композитора Р. Хейфа "Яблоко любви" по пьесе И. Луковского. 
Театр разместился в здании бывшего общественного собрания.  
В репертуаре были представлены лучшие образцы классики отече-
ственной и зарубежной оперетты. На сцене театра были поставлены 
наиболее известные произведения советских композиторов: "Свадь-
ба в Малиновке" Б. Александрова, "Сорочинская ярмарка" А. Рябо-
ва, "Белая акация" И. Дунаевского, "Севастопольский вальс" К. Ли-
стова, "Цирк зажигает огни" Ю. Милютина и другие. В 1981 г. театр 
переехал в новое, специально построенное для него здание, и был 
преобразован в Омский музыкальный театр. Преображённый театр 
открыл свои двери 29 января 1982 г. премьерой оперы Т. Хренникова  
"В бурю". Омский музыкальный театр нередко получал почётное 
право "первой постановки" новых произведений. На сцене омского 
театра впервые в стране были поставлены оперетты Е. Родыгина – 
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"Рассвет над Иртышом" (1960) и "Счастье трудных дорог" (1963), 
Н. Минха – "Ошибка Наташи" (1962) и "Таинственная незнакомка" 
(1969), В. Дмитриева – "Левша" (1974), А. Новикова – "Особое за-
дание" (1965) и "Василий Тёркин" (1971) и др. В настоящее время 
Омский государственный музыкальный театр – один из крупнейших 
коллективов Сибирского региона, ведущий активную творческую, 
гастрольную, общественную и благотворительную деятельность. 
Проводит различные фестивали: "Звёзды мирового балета" (2005), 
"Дорогами Победы" (2005), "Панорама музыкальных театров Рос-
сии" (2006, 2009, 2012). С 2004 г. театр является постоянным участ-
ником губернаторской программы "Театр – селу". Актёры театра 
выступают в районах Омской области. Театр гастролирует по горо-
дам России, Казахстана; коллектив и его солисты побывали в Ки-
тае, Швейцарии, США, Израиле, Германии, Японии. В репертуаре 
театра 60 спектаклей разнообразных музыкальных жанров: от клас-
сической оперы до мюзикла и рок-балета. Театральный репертуар 
демонстрирует и богатство литературной классики, и обращение к 
военно-патриотической теме, и отражение сюжетов, актуальных для 
современной молодёжи. В художественно-руководящий состав со-
временного театра входят: директор – заслуженный работник куль-
туры РФ Б. Л. Ротберг, главный дирижёр – Ю. А. Соснин, главный 
хормейстер Т. П. Боброва, главный художник – С. С. Новиков. Кол-
лектив театра награждён медалями, дипломами, почётными грамо-
тами за участие в различных всесоюзных, всероссийских и между-
народных смотрах, фестивалях и конкурсах.

Библиогр.: [Омский музыкальный театр] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 25-26; Омский государ-
ственный музыкальный театр: из истории театра // Культура Омского Приир-
тышья: театр, музыка, изобразительное искусство. – Омск, 2007. – С. 179-181; 
Никеева И. Омскому музыкальному – 60 // Омск театральный. – 2007. – № 8 
(март). – С. 7-15: ил.; 24 мая – День рождения Омского государственного музы-
кального театра // Театр. разъезд [Омск]. – 2008. – № 8 (май). – С. 18-19; Жура-
вок Т. Наполнить сердца любовью к искусству // Красный путь [Омск]. – 2012. –  
24 окт. – С. 9: портр.; Никеева И. 65 лет на театральной орбите // Омск театраль-
ный. – 2012. – № 29 (окт.). – С. 19-23: ил.; Владина И. И рояль, и трамплин, и 
парус // Труд-7. – 2012. – 18-24 янв. – С. 3: ил.; Год за годом...: сб. материалов 
по истории Ом. гос. музык. театра (1947-2012). – Омск: Русь, 2012. – 464 с.: ил., 
портр.; История музыкального театра // Омский государственный музыкальный 
театр [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.muzteatr-omsk.ru/
history.html. – 2.05.2016.

v v v
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70 лет со дня рождения омского дизайнера, 
художника и искусствоведа В. П. Касьянова 
(27.05.1947, г. Омск). 

Касьянов Виктор Петрович окончил Омский индустриаль-
но-педагогический техникум (1969), художественно-графический 
факультет Омского государственного педагогического института им. 
А. М. Горького (1975). Работал дизайнером (1969-1994) на Омском 
телевизионном заводе (ОмПО "Иртыш"), где создал более 40 ди-
зайн-проектов. Лучшие произведения – телевизор "Кварц-40ТБ306" 
и телефонный аппарат "Массан" – отмечены серебряными медаля-
ми ВДНХ СССР (1986, 1991). Работал в городском музее "Искус-
ство Омска" (1995-1997). С 1998 г. по настоящее время – научный 
сотрудник Омского областного музея изобразительных искусств  
им. М. А. Врубеля. Член Омской секции искусствоведов. Внёс за-
метный вклад в становление и развитие дизайна в Омском регионе. 
Автор книг: "Жемчужина Великого Сибирского пути" (Омск, 2000), 
"Дизайн в Омске ХХ века" (Омск, 2002), "Дизайн: от идеи до па-
тента" (Омск, 2004), "Анатолий Цымбал: путь скульптора" (Омск, 
2009), "Великий художник Сибири" (Омск, 2013), "Одиссея скуль-
птора Винклера" (Омск, 2014), "Путешествие в священную долину 
Каракол" (Омск, 2015), "Из дальних странствий... " (Омск, 2015),  
"Сибирский пленэр" (Омск, 2015) и др. Публикуется в омской пери-
одической печати и сборниках по вопросам искусства и культуры. 
Автор видеофильмов: "Одиссея скульптора Владимира Винклера" 
(2009), "Алтай. Маршрутом Рериха" (2009), "Раскопки Воскресен-
ского собора" (2010), "Многоликий Бурабай" (2011). Участник ре-
гиональных, всероссийских, международных и персональных худо-
жественных выставок. Для художника характерна реалистическая 
манера, пронизанная мажорными и жизнеутверждающими мотива-
ми. Любовь к жизни и человеку является принципиальной позицией 
художника в творчестве. Своими полотнами В. Касьянов показыва-
ет, насколько удивительна красота окружающего мира. Среди них: 
"Автопортрет" (1961), "Омск " (1972), "Художник В. И. Суздаль-
цев" (1979), "Вечер над озером" (1981), "Иртышские просторы" 
(1990), "Берег моря" (1991), "Иртышские дали" (2000), "Музей им. 
М. А. Врубеля" (2004), "Успенский кафедральный собор" (2007),  
"На просторе" (2008), "Тёплое озеро" (2010), "Сибирская осень" 
(2011), "Портрет Т. П. Козлова" (2011), "Художник Г. С. Баймуха-
нов" (2012), "Скульптор В. Ф. Винклер" (2014) и др. Член Союза ди-
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зайнеров СССР и России (с 1988), член Союза художников России  
(с 2010). Награждён Почётной грамотой Министерства культуры РФ 
(2002), дипломом Союза дизайнеров России (2007), почётным зна-
ком "За заслуги в развитии дизайна" (2007). Лауреат омской премии 
им. Ф. В. Мелёхина (1999). Произведения художника хранятся в му-
зее им. М. А. Врубеля, в музее народного художника К. П. Белова, в 
Омском историко-краеведческом музее, городском музее "Искусство 
Омска", в Национальном музее республики Алтай им. А. В. Анохина.

Библиогр.: Чупринин С. И. Касьянов Виктор Петрович // Новая Россия: 
мир литературы: энцикл. слов.-справ. / С. И. Чупринин. – М., 2003. – Т. 1. –  
С. 604; Касьянов Виктор Петрович // Омск – столица российского дизай-
на- 2006. – Омск, 2006. – С. 20: портр., ил.; Касьянов В. П. Красота, воплощён-
ная в линиях и формах: штрихи к автопортр. – Омск, 2007. – 85 с.: ил., портр.; 
Касьянов Виктор Петрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 451; Водопьянова М. В. Касьянов Виктор Петрович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 512-513: портр.; Касьянов В. П. Со-
кровенное. – Омск, 2011. – 199 с.: цв. ил., портр.; Касьянов Виктор Петрович // 
Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / 
[авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 560-561; Панасенков В. 
Союз рюкзака и мольберта // Четверг [Омск]. – 2015. – 19 февр. (№ 7). – С. 24: 
ил.; Касьянов В. П. Лиц прекрасные черты. – Омск, 2015. – 83 с.: цв. ил., портр.; 
Касьянов В. П. Из дальних странствий...: живопись / Музей нар. худож. России 
К. П. Белова. – [Омск, 2015]. – [14] с., включ. обл.: ил., портр.

v v v
75 лет со дня рождения Л. М. Дорониной 
(27.05.1942, Крутинский р-н Омской обл.), вра-
ча-оториноларинголога, заведующей Омским 
фониатрическим центром Клинического меди-
ко-хирургического центра Министерства здра-
воохранения Омской области. 

Доронина Людмила Михайловна окон-
чила педиатрический факультет Омского госу-
дарственного медицинского института (1968). 
Работала педиатром, ЛОР-врачом в доме ре-
бёнка № 1 (1968-1973), ординатором детско-
го ЛОР-отделения 2-го стационара в медсан-

части № 3 (1973-1976). Организатор областной фониатрической 
службы, которая начиналась в 1976 г. с одного кабинета. Штат – три 
человека (врач, медсестра и санитарка). Сейчас в фониатрическом 
центре Клинического медико-хирургического центра Министер-
ства здравоохранения Омской области работает 15 человек. Это за-
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ведующая отделением, 3 врача-фониатра, два фонопеда, средний и 
младший медицинский персонал. За прошедшие годы сотрудники 
центра обслужили порядка 400 тысяч пациентов. Л. М. Доронина – 
врач высшей категории. Неоднократно повышала квалификацию по 
оториноларингологии, фониатрии и фонопедии в Санкт-Петербург-
ском и Московском НИИ уха, горла и носа. Автор комбинирован-
ной методики лечения голосового аппарата исполнителей. Участ-
ник многих международных конгрессов по фониатрии в России и 
за рубежом: Киев, Прага, Каир, Афины, Амстердам и др. Автор бо-
лее 30 научных публикаций, книги "Вначале было слово!.." (Омск, 
1996; 2011). Член Всероссийского научного общества фониатров  
(с 1991), член Ассоциации европейских фониатров и фонопедов, 
член Научно-методического совета по фониатрии (с 2000), член Со-
юза фониатров и фонологопедов (с 2004), член Союза европейских 
фониатров. Председатель регионального отделения Российской об-
щественной академии голоса (с 2007). Имя Л. М. Дорониной извест-
но многим фониатрам в России и за рубежом, так как они внедряют 
её опыт в своих регионах. У Людмилы Михайловны лечились мно-
гие "звёзды": Алла Пугачева, Эдита Пьеха, Григорий Лепс, Филипп 
Киркоров, Валерий Леонтьев, Мария Распутина, Александр Розен- 
баум и другие. Награждена нагрудными знаками "Отличник здра-
воохранения" (1987), "Ветеран труда", "Знаком Почёта" Российской 
общественной академии голоса, "Золотым рефлектором" Российско-
го общества оториноларингологов (2011). Имеет почётные звания: 
"Заслуженный врач РФ" (2014), "Лучший врач Омской области" 
(2006), "Лучший врач-оториноларинголог" (2006). Занесена в энци-
клопедию "Лучшие люди России" (2004).

Библиогр.: Дитковский В. Врачеватель звёзд // Веч. Омск. – 2003. –  
2 июля. – С. 4-5: портр. – (Неделя); Доронина Л. М. Её голос / записала О. Пет- 
рова // Я такая [Омск]. – 2008. – № 6 (окт.). – С. 16-17: портр.; Филоненко Ю. И 
фамилия у неё – актёрская: Доронина // Ом. муза. – 2009. – № 2 (июль). –  
С. 54-55: портр.; Доронина Людмила Михайловна // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 324: портр.; Бастогин Н. Доктор для кумиров // 
Новое обозрение [Омск]. – 2011. – 23 марта (№ 11). – С. 29: ил.; Василенко О. 
Слово и дело Людмилы Дорониной // Сибирь и Я [Омск]. – 2011. – № 2 [май]. –  
С. 30-33: ил.; Дарующая голос: к 35-летию основания Л. М. Дорониной Ом. фо-
ниатр. центра: биобиблиогр. указ.– Омск, 2011. – 23 с.; Березовская Т. Омский 
врач покорила Европу // Веч. Омск-Неделя. – 2014. – 29 окт. (№ 44). – Прил.: 
с. I: портр.; Доронина Людмила Михайловна // Омский фониатрический центр 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ofcomsk.ru/rukovoditel.html. – 
8.11.2016. 

v v v





      Особняк К. А. Батюшкина (бывш. Береговая ул., ныне 
Иртышская наб., 9). Построен в 1902 г. предпо-
ложительно по проекту архитектора И. Г. Хворинова.       
В 1918-1919 гг. – резиденция Верховного правителя 
России адмирала  А. В. Колчака. Сейчас – Центр изучения 
истории Гражданской войны Исторического архива 
Омской области. 
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100 лет со дня рождения полного кавалера  
ордена Славы С. Л. Вяткина (19.05(1.06).1917, 
д. Захламино Тюкалинского уезда Тобольской 
губ. – 19.02.1986, г. Омск). 

Вяткин Сергей Леонтьевич (Львович) в 
1930 г. окончил школу. Работал комбайнёром в 
колхозе им. 8-го Марта, подсобным рабочим в 
затоне имени Сталина (позднее – Омский судо-
ремонтный завод), матросом в Иртышском реч-
ном пароходстве. Великая Отечественная война 
застала С. Л. Вяткина в 432-м гаубичном ар-
тиллерийском полку, где он проходил военную 
переподготовку. В составе этого полка 22 июня 
1941 г. был направлен в действующую армию. 
Воевал на Калининском, Западном, Брянском и 1-м Белорусском 
фронтах. Разведчик 432-го гаубичного артиллерийского полка Ре-
зерва Верховного Главнокомандующего (6-я артиллерийская диви-
зия, 1-й Белорусский фронт) ефрейтор С. Л. Вяткин 7 июля 1944 г. в 
районе д. Краснодубы (западнее г. Ковель Волынской обл.), продви-
гаясь вместе с пехотой, выявил три пулемёта, которые затем были 
уничтожены. В районе д. Парадубы 8 июля 1944 г. обнаружил ско-
пление пехоты противника. Огнём артиллерийского дивизиона пехо-
та была рассеяна, свыше десяти гитлеровцев уничтожено. Находясь 
в районе д. Парадубы на переднем крае боевых порядков пехоты,  
18 июля 1944 г. разведал огневые точки противника, уничтоженные 
затем артиллерийским огнём. Был ранен, но не покинул поля боя. 
Награждён орденом Славы III степени (1944). Ефрейтор С. Л. Вят-
кин участвовал в боях по удержанию и расширению плацдармов 
на р. Висла. При прорыве обороны противника на варшавском на-
правлении 10 октября 1944 г. находился на наблюдательном пункте 
стрелкового подразделения. Обнаружил артиллерийскую и мино-
мётную батареи, скопление танков и пулемёт. В результате огневого 
удара эти цели были уничтожены, контратака врага сорвана. В бою  
С. Л. Вяткин был контужен, но остался в строю. За этот подвиг на-
граждён орденом Славы II степени (1944). Старший разведчик еф-
рейтор С. Л. Вяткин в бою 14 января 1945 г. на плацдарме в районе  
г. Варка (Польша) вышел в тыл врага и установил расположение 

1 июня
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огневых средств противника. Вернувшись с задания, вместе с ору-
дийным расчётом выдвинулся на передний край для корректировки 
стрельбы по разведанным огневым точкам и инженерным соору-
жениям противника. Это помогло стрелкам продвинуться вперёд и 
форсировать р. Пилица. Награждён орденом Славы I степени (1945). 
Войну закончил в Берлине. Награждён орденом Красной Звезды, ме-
далями. После войны в 1946 г. вернулся в Омск и работал кранов-
щиком на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Дата рождения 
уточнена Историческим архивом Омской области.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. Оп. 6. Д. 1362. Л. 150об.-151; Шапран М. 
Мастер артиллерийской разведки // Грозная доблесть отцов. – Омск, 1978. –  
С. 35-43; Ягодинский Е. Разведчик Сергей Вяткин // Реч. трансп. – 1985. – № 3. –  
С. 11: портр.; Куроедов М. В. Сергей Леонтьевич Вяткин // Омский район в судь-
бах людей / М. В. Куроедов. – Омск, 2005. – Кн. 1. – С. 119-120: портр.; Вяткин 
Сергей Леонтьевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 224: портр.; Куроедов М. В. Кавалеры ордена Славы I, II, III степени / 
М. В. Куроедов, А. Г. Зябловская // Славим подвиги дедов своими делами /  
М. В. Куроедов, А. Г. Зябловская. – Омск, 2010. – С. 23-27: портр.; Курое-
дов М. В. Вяткин Сергей Леонтьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 240; Вяткин Сергей Леонтьевич // Герои страны  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=11739.– 2.05.2016.

v v v
70 лет со дня рождения Г. В. Фёдоровой 
(1.06.1947, г. Гори Грузинской ССР), доктора 
медицинских наук, профессора Омского госу-
дарственного медицинского университета. 

Фёдорова Галина Васильевна окончила 
санитарно-гигиенический факультет Омского 
медицинского института (1971), Московский 
институт повышения квалификации информа-
ционных работников (1981). Работала участ-
ковым врачом в поликлинике № 1 МСЧ № 3. 
Защитила кандидатскую диссертацию "Меди-
ко-социальные аспекты смертности на дому" 
(1991). Заведующая отделом научной медицин-
ской информации (с 1980), профессор кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения с курсами истории ме-
дицины и биомедицинской этики Омской медицинской академии  

1 июня
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(с 2002). Читала два полных курса (история медицины и биомеди-
цинская этика), программы по которым полностью разработала сама 
(с курсом лекций и семинарских занятий). Сфера научных интересов: 
изучение медико-социальных аспектов здоровья населения и управ-
ление здравоохранением на региональном уровне, а также истори-
ко-медицинские исследования. Автор более 220 работ. Среди них  
(в том числе в соавторстве): "Медицинские династии Западной Сиби-
ри в историко-биографических очерках (конец XIX-XX вв.)" (Омск, 
1999), "История Омского медицинского общества (II пол. XIX - I пол. 
XX вв.)" (Омск, 2004), "Служба лабораторной диагностики: принци-
пы организации, структура, функции" (Омск, 2005), "История гиги-
ены" (Омск, 2007), "Биомедицинская этика" (Омск, 2008), "Станов-
ление и развитие сердечно-сосудистой хирургии в Западной Сибири  
(II пол. ХIХ-ХХ вв.)" (Омск, 2008), "История педиатрии" (Омск, 
2010), "Биоэтика в документальных материалах" (Омск, 2010), "Ме-
дицинская статистика" (Омск, 2013), "История стоматологии" (Омск, 
2013) и др. Доктор медицинских наук (2000). Член докторского дис-
сертационного совета, член проблемной комиссии "Гигиена, эко-
логия, эпидемиология, общественное здоровье и здравоохранение" 
Омского государственного медицинского университета.

Библиогр.: Фёдорова Г. В. Династия медиков А. В. Хомяковой / Г. В. Фё-
дорова, С. Г. Резников // Медицинские династии Западной Сибири в истори-
ко-биографических очерках (конец XIX-XX вв.) / Г. В. Фёдорова, С. Г. Рез-
ников. – Омск, 1999. – С. 316-325; Фёдорова Г. В. К 80-летию основания 
кафедры общественного здоровья и здравоохранения с курсом истории меди-
цины и биомедицинской этики Омской государственной медицинский академии  
(1924-2004 гг.) // Ом. науч. вестн. – 2004. – № 3 (сент.), прил. – С. 15-19; Фё-
дорова Галина Васильевна // История гигиены / Г. В. Фёдорова, Д. В. Щерба-
ков. – Изд. 2-е, с доп. – Омск, 2008. – 4-я с. обл.; Таскаев И. И. Фёдорова Галина 
Васильевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 529; 
Таскаев И. И. Фёдорова Галина Васильевна // На рубеже веков: (кто есть кто в 
ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 164: портр.; Фёдорова Галина 
Васильевна // Известные учёные [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.famous-scientists.ru/8967. – 7.05.2016.

v v v
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80 лет со дня рождения М. И. Сильвановича 
(7.06.1937, д. Каргачи Васисского р-на Омской 
обл. – 4.03.2014, г. Москва), журналиста, публи-
циста, поэта. 

Сильванович Михаил Иванович окончил 
Тарскую среднюю школу (1955), работал лите-
ратурным сотрудником в районной газете "Ле-
нинский путь". Окончил землеустроительный 
факультет Омского сельскохозяйственного ин-
ститута (1962). В студенческие годы печатался 
в газете "Кировец", многотиражке омских реч-
ников "Советский Иртыш", внештатно сотруд-
ничал с областной молодёжной газетой "Моло-
дой сибиряк". Заведующий отделом сельской 

молодёжи газеты "Молодой сибиряк" (с 1962), специальный корре-
спондент, заведующий сельскохозяйственным отделом газеты "Ом-
ская правда" (с 1965), редактор газеты "Молодой сибиряк" (с 1972). 
Получив второе высшее (журналистское) образование в Высшей 
партийной школе при ЦК КПСС (Москва), стал собственным кор- 
респондентом центральной газеты "Сельская жизнь" по Омской 
и Тюменской областям. В 1988 г. переведён на работу в Москву в 
аграрный отдел Комитета народного контроля СССР, после лик-
видации которого (1991) вернулся в центральный аппарат газеты 
"Сельская жизнь" (член редколлегии, редактор отдела). Руководи-
тель представительства Администрации Омской области при Прави-
тельстве РФ (1993-1995), консультант Главного контрольного управ-
ления Президента России (1995-1997), руководитель пресс-службы 
в одном из главков МВД России (1997-2001). В 2000-е гг. вернулся 
в журналистику: главный редактор центральной газеты Аграрной 
партии России "Российская земля", редактор журнала Центросою-
за России "Деловой вестник", главный редактор газеты "Российская 
земля". В эти годы М. И. Сильванович много пишет. Автор книг: 
"Земные заботы" (Омск, 1982), "Нашу землю нам и беречь" (Омск, 
1986), "В поисках потерянной страны" (М., 2006), "Биография моей 
души" (М., 2008), "С поклоном и молитвой" (М., 2008), "Сыновний 
крест" (М., 2012) и др. Составитель и главный редактор книги вос-
поминаний о первом секретаре Омского обкома КПСС С. Манякине 
"Время Манякина" (М., 2011), изданной омским землячеством в Мо-
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скве. Написал серию очерков, опубликованных в различных сборни-
ках, о знаменитых омичах: лауреате Ленинской премии почвоведе 
К. П. Горшенине, Герое Советского Союза профессоре земледелия 
А. М. Ситникове, Героях Социалистического Труда работниках сель-
ского хозяйства Г. Ф. Иванове, М. Д. Маннике, Л. П. Болдыревой,  
О. И. Демеш и др. Автор стихов к популярной песне "Омские улицы" 
(муз. В. Косача), Член Союза журналистов России (с 1964), Союза 
писателей России (с 2006), заслуженный работник культуры РСФСР 
(1987). Лауреат премии Союза журналистов СССР (1981).

Библиогр.: Сильванович М. И. "Я посвятил себя журналистике" // Вестн. 
Ом. гос. аграр. ун-та. – 1997. – № 4. – С. 79-80: портр.; А всё начиналось в 
Таре... // Тарское Прииртышье. – 2006. – 21 июня. – С. 6: портр.; Сильвано- 
вич М. И. Его творчество окрылила Сибирь / записал Н. Шокуров // Новое обо-
зрение-Версия [Омск]. – 2007. – 6-12 июня (№ 22). – С. 10-11: портр.; Сильвано-
вич Михаил Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 339-340: портр.; Брычков П. А. Сильванович Михаил Иванович // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 390-391: портр.; Михаил 
Сильванович: библиогр. указ. публ. / сост. А. Ю. Момот. – М., 2012. – 35 с.: 
портр.; Пусть памятником ему станет песня // Ом. правда. – 2014. – 12 марта. –  
С. 34: ил.; Памяти Михаила Ивановича Сильвановича // Мультипроект ОМ  
Включайтесь! [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omskmark.moy.su/
publ/essayclub/m_i_silvanovich/nekrolog_m_i_silvanovich/77-1-0-1448. – 5.06.2016.

v v v
140 лет со дня рождения А. И. Фоге-
ля (9.06.1877, г. Дерпт Лифляндской губ. – 
16.08.1948, г. Омск), известного омского хирурга.

Фогель Артур Иванович родился в семье купца. В 1896 г. после 
окончания гимназии поступил в Дерптский университет на меди-
цинский факультет. С 3 курса совмещал учёбу и работу в акушерской 
поликлинике и госпитальной хирургической клинике у профессора 
В. Г. Цеге фон Мантойфеля. С 1902 г. под руководством хирурга  
А. Бергмана работал ассистентом в хирургическом отделении Риж-
ской городской больницы. Уже в 1903 г. А. И. Фогель успешно провёл 
операцию ушивания раны на сердце пострадавшего человека, одну 
из первых подобного рода в России и 37-ю в мире (из известных по 
медицинской литературе). Вскоре перешёл в гинекологическое и ро-
дильное отделение той же больницы. В октябре 1904 г. во время Рус-
ско-японской войны 1904-1905 гг. отправился на фронт в качестве 
врача Либавского отряда Красного Креста, год работал заведующим 
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хирургическим отделением отряда в Харбине. С января по июль 
1906 г. находился в Германии для повышения квалификации; рабо-
тал в клиниках Бергмана, Гильденбрандта, Керта, Хоффа (Берлин), 
Краске, Кренига, Килиана (Фрейбург). В сентябре 1906 г. – ноябре 
1908 г. заведовал хирургическим отделением в заводской больнице 
Русско-бельгийского металлургического общества в г. Енакиево Ека-
теринославской губернии. С января 1909 г. – главный врач и хирург 
Омской городской больницы (избран по конкурсу из 125 претенден-
тов на должность). К этому времени больница насчитывала 95 коек, 
три отделения (инфекционное, терапевтическое, венерологическое), 
чуть позже А. И. Фогель открыл хирургическое отделение. В 1910 г. 
в больнице появился рентгеновский кабинет. В здании был прове-
дён капитальный ремонт, для больных устроены тёплые туалеты, 
построены отдельные перевязочная и стерилизационная комнаты.  
В 1911 г. больницу электрифицировали, при ней открылась первая 
городская аптека. Артур Фогель оставался главным врачом город-
ской больницы до 1923 г., когда стал только заведующим хирургиче-
ским отделением (оставался в должности до 1932 г.). В 1909-1927 гг. 
в больнице проведено 16 тыс. операций, из них А. И. Фогель вы-
полнил 10 785. При организации Омского медицинского института в 
1921 он был избран заведующим кафедрой оперативной хирургии, в 
качестве консультанта участвовал в организации институтских кли-
ник. Крупнейший хирург с прекрасной техникой, большой органи-
затор, А. И. Фогель много сделал для развития хирургии в Омске. 
Бюро врачебной секции 12 марта 1927 г. провело торжественное рас-
ширенное заседание научной конференции по поводу 25-летия вра-
чебной деятельности хирурга. Доклад "Биография и деятельность  
А. И. Фогеля за период с 1908 по 1927 год" представил доктор  
Е. Г. Либготт. В 1915 г. А. И. Фогель организовал собственную хи-
рургическую больницу на 12 коек, для этого купил два дома по ул. 
Тобольской в Омске. После перестройки помещений здесь размести-
лось 30 коек. В июне 1920 г. Сибирское управление здравоохранения 
взяло больницу под контроль, присвоив ей название "Образцовая 
хирургическая больница при Сибздраве", однако 10 коек остались 
собственностью врача. В 1923 г. дома А. И. Фогеля национализиро-
вали, его лечебница перешла в ведение Губздрава, позже – Горздра-
ва, в 1930 г. её передали в ведение Омского городского комитета 
Российского общества Красного креста (РОКК). Одновременно, с 
1926 г., А. И. Фогель консультировал в физиотерапевтической ле-
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чебнице здравотдела Омской железной дороги, а с 1934 г. – в об-
ластной лечебной комиссии. Он состоял членом президиума город-
ского комитета РОКК (1934-1935), пленума областного комитета 
РОКК (с 1936); заместителем председателя хирургической секции 
(1932) и заместителем председателя (1934) Общества социалисти-
ческого здравоохранения. В октябре 1938 г. А. И. Фогель был аре-
стован по обвинению в шпионаже в пользу Германии и Эстонии, 
содержался в Омской тюрьме. Выездная сессия Военного трибу-
нала Сибирского военного округа 26 августа 1939 г. приговорила 
А. И. Фогеля к расстрелу. Определением Военной коллегии Верхов-
ного суда СССР 5 января 1940 г. дело в отношении А. И. Фогеля 
было прекращено за недостаточностью улик, вскоре он был осво-
бождён. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. хирург 
приложил немало сил для спасения раненых; был удостоен медали  
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне". Последние 
годы жизни заведовал хирургическим отделением больницы Ленин-
ского района Омска. 

Библиогр.: Первые хирурги Омска // Материалы к истории омской хи-
рургии и травматологии: история и современность. – Омск, 1999. – С. 30-49; 
Фёдорова, Г. В. Фогель Артур Иванович / Г. В. Фёдорова, Л. А. Ахтулова // Исто-
рия Омского медицинского общества (II пол. XIX - I пол. XX вв.) / Г. В. Фё-
дорова, Л. А. Ахтулова. – Омск, 2004. – С. 140-145: портр.; Черказьянова И. 
Фогель Артур Иванович // Немцы России: энциклопедия. – М., 2006. – Т. 3. –  
С. 662-663; Таскаев И. И. Фогель Артур Иванович / И. И. Таскаев, И. В.Чер-
казьянова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 542: 
портр.; Таскаев И. И. Фогель Артур Иванович // На рубеже веков: (кто есть кто 
в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 167-168: портр.; Лосу-
нов А. Медицина, ставшая судьбой... // Сибирь и Я [Омск]. – 2014. – № 2/3. – 
 С. 100-103: ил., портр.

v v v
70 лет со дня рождения А. И. Звонова 
(10.06.1947, г. Иркутск), актёра Омского театра 
для детей и молодёжи (ТЮЗ). 

Звонов Анатолий Ильич окончил Иркутскую школу военно-му-
зыкантских воспитанников по классу хорового дирижёра (1966), с 
отличием – актёрский факультет Иркутского государственного теа-
трального училища (1970). Принят в Омский ТЮЗ, где им сыграно 
более 200 ролей. Владеет музыкальными инструментами: фортепи-
ано, кларнет; изучает мышление и психофизику человека. Амплуа: 
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простак, комедийный герой, комик-буфф. Сре-
ди ролей актёра: Винни-Пух – "Мы, Винни-Пух 
и все-все-все" А. Милна (1972), Кочкарёв – "Же-
нитьба" Н. В. Гоголя (1980), Доктор – "Человек 
со звезды" К. Витлингера (1981), Городничий – 
"Ревизор" Н. В. Гоголя (1987), Слай – "Укро-
щение строптивой" В. Шекспира (1988),  
Гуамоко – "Урфин" А. Волкова, С. Долгуши-
на (1996), Бабушка Пчела – "Муха-Цокоту-
ха" К. Чуковского, Л. Минкуса (1998), Ахов –  
"Не всё коту масленица" А. Н. Островского (2000), Венсан – "Орфей 
и Эвридика" Ж. Ануя (2000), Баба Яга – "Царевна-Лягушка" Г. Соко-
ловой (2001), Лоренцо – "Чума на оба ваши дома" Г. Горина (2002), 
Петрович – "Летняя поездка к морю" Ю. Клепикова (2005), Шарман-
щик Карло – "Приключения Буратино" А. Толстого (2007), Доктор 
Ранк – "Кукольный дом" Г. Ибсена (2008), Хасан – "Али-Баба и сорок 
разбойников" В. Смехова (2010), Воевода – "Финист Ясный сокол" 
Н. Шестакова (2011) и др. Работал на эстраде. Преподавал риторику 
в гимназии, руководил курсами повышения квалификации руково-
дителей драматических коллективов. Его семинары и мастер-классы 
по актёрскому мастерству, сценической речи, артистизму поведения, 
скоростному мышлению востребованы у людей разных профессий. 
Заслуженный артист России (1996). Народный артист России (2006). 
Лауреат омского конкурса "Лучшая театральная работа" – премия за 
лучшую мужскую роль второго плана (2005, 2010). Член Союза теа-
тральных деятелей РФ (с 1973). Награждён почётным знаком Мини-
стерства культуры СССР "За отличную работу" (1987). 

Библиогр.: [Звонов Анатолий Ильич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 27-28; Звонов А. Бабе-Яге 
присвоили "Народного артиста" / записал В. Романов // Бизнес-курс [Омск]. – 
2006. – № 32 (23 авг.). – С. 94-96: портр.; Звонов А. "Живу сегодня, словно над 
головой занесён меч" / записал А. Мотовилов // Четверг [Омск]. – 2006. – 31 авг. 
(№ 35). – С. 20: ил.; Звонов Анатолий Ильич // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 374: портр.; Звонов А. Звенит звонок: "Ваш выход!" // 
Омск театральный. – 2011. – № 24 (июль). – С. 38-41: ил.; Мачульская Е. В. Зво-
нов Анатолий Ильич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 435: портр.; Звонов А. И. Золотая пора: монолог актёра. – Омск, 2012. – 184 с.: 
ил., портр.; Анатолий Звонов // Омский театр для детей и молодёжи [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tuz-omsk.ru/actors/anatolij-zvonov. – 
7.05.2016.

v v v



139

И ю н ь
90 лет со дня рождения П. Я. Секачёва 
(14.06.1927, с. Новотроицкое ныне Тарского 
р-на Омской обл. – 20.04.2005, г. Омск), слеса-
ря-сборщика, Героя Социалистического Труда. 

Секачёв Пётр Яковлевич подростком в годы Великой Отече-
ственной войны работал в колхозе "Крестьянин". Семь лет служил 
в войсках МВД, охранявших предприятия и железные дороги. По-
сле демобилизации в 1951 г. освоил профессию слесаря-сборщика 
и работал на заводе № 29 (позднее – Омское моторостроительное 
объединение им. П. И. Баранова). Первым осваивал производство 
новых изделий. С годами пришёл опыт и авторитет. Петру Секачёву 
доверяли всё более сложные задания, на его примере учили молодых 
слесарей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 
1961 г. (под грифом "совершенно секретно") за выдающиеся заслуги 
в создании образцов ракетной техники и обеспечении успешного по-
лёта человека в космическое пространство П. Я. Секачёву присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 
и золотой медали "Серп и Молот". Окончил двухгодичные курсы ма-
стеров и курсы комбайнеров. С 1966 г. ежегодно выезжал на жатву 
хлебов в совхоз "Курумбельский" Черлакского района, был чемпи-
оном уборки -1979. Награждён медалью "За трудовую доблесть" 
(1972). Портрет героя представлен в музее трудовой славы Омского 
производственного объединения имени П. И. Баранова. 

Библиогр.: Секачёв Пётр Яковлевич // Омичи – Герои Социалистиче-
ского труда. – Омск, 1990. – Т. II. – С. 260: портр.; Секачёв Пётр Яковлевич //  
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 319: портр.; Долгу- 
шин А. П. Секачёв Пётр Яковлевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 370; Секачёв Пётр Яковлевич // Герои страны [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=20814. – 
11.06.2016.

v v v
70 лет со дня рождения омской поэтессы  
Д. В. Кордзахия (17.06.1947, г. Поти Грузин-
ской ССР). 

Кордзахия Джемма (Евгения) Владимировна родилась в Гру-
зии, но своей родиной считает Сибирь, где она выросла, окончила 
школу, медицинское училище. Работала медицинской сестрой. Сти-

14 июня
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хи публикует с конца 1960-х гг. Печатается в га-
зетах, журналах и альманахах: "Омская муза", 
"Москва", "Арион", "Сибирские огни", "Ир-
тыш", "Голоса Сибири", "Складчина", "Омская 
зима", "Бабье лето", "Сегодня и вчера", "Муза в 
белом халате", "Муза в храме медицины" и др. 
Автор поэтических сборников: "Август мой" 
(Омск, 1985), "Зимние цветы" (Омск, 1988), 
"Возвращение" (Омск, 2006). По мнению пред-
седателя Омского отделения Союза российских 
писателей А. Лейфера, Евгения Кордзахия – одна из самых талант-
ливых омских поэтесс. Стихам Евгении присущ высокий профес- 
сионализм, тонкий психологизм в обрисовке лирического героя, 
благородная изящная мелодия слова. Стихи её красивы, филигран-
но выписаны, умны. Евгения Кордзахия – поэт удивительно тонкий, 
чутко прислушивающийся к дыханию человеческой души. Чтение 
её стихов, сопереживание её мыслям, ощущениям, воспоминаниям – 
это открытие нового, поразительно родственного и узнаваемого по 
настроению и состоянию поэтического мира, в котором живёт эта 
незаурядная женщина. Член Союза российских писателей (1992). 
Участница VII Всесоюзного совещания молодых писателей (Москва, 
1979). Награждена премией губернатора Омской области "За заслуги 
в развитии культуры и искусства" им. Л. Н. Мартынова (2008). 

Библиогр.: Жданович Е. О стихах Евгении Кордзахии // Молодой сибиряк 
[Омск]. – 1970. – 12 дек.; Евгения Кордзахия // Муза в белом халате: стихи ом. 
поэтов-медиков. – Кемерово, 1997. – С. 59; Першина Л. Единственность и непо-
вторимость // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2004. – 16-22 июня (№ 23). –  
С. 5: портр., ил.; Лейфер А. Э. Душа // Кордзахия Е. В. Возвращение: стихи /  
Е. В. Кордзахия. – Омск, 2006. – С. 3-4; Юбилей поэтессы // Ом. вестн. – 
2007. – 22 июня. – С. 3; [Евгения Владимировна Кордзахия] // Москва. – 2008. –  
№ 11. – С. 102: портр.; Евгения Кордзахия // Омск поэтический. – Омск, 2009. – 
С. 62-63: портр.; Кордзахия Джемма (Евгения) Владимировна // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 495: портр.; Лейфер А. Э. Кордза-
хия Джемма (Евгения) Владимировна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 572-573: портр.; Кордзахия Евгения Владимировна //  
Годовые кольца: антол. произведений ом. писателей. – Омск, 2012. – Т. 2. – 
С. 219: портр.; Евгения Владимировна Кордзахия // Омское отделение Союза 
российских писателей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
srpomsk.ru/18.html. – 11.06.2016.

v v v
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80 лет со дня рождения Н. И. Лицкевича 
(18.06.1937, г. Омск), генерального директора 
ЗАО "Омскгражданстрой", почётного граж-
данина Омской области (2013), председателя  
Союза строителей Омской области.

Лицкевич Николай Иванович окончил 
Омский политехнический институт по специ-
альности "Оборудование и технологии свароч-
ного производства" (1976). Мастер сантехниче-
ского участка РСУ-2 (1960-1980), управляющий 
ремонтно-строительным трестом (с 1980), 
начальник производственного строительного 
объединения "Омскгражданстрой" (с 1987), ге-
неральный директор ЗАО "Омскражданстрой" 
(с 1992). В начале 1980-х гг. Н. И. Лицкевич 

инициировал проведение модернизации домов массовых серий.  
В 1980-1990-е гг. при его непосредственном участии были построе- 
ны санатории "Родник" и "Коммунальник". Объединение "Омск-
гражданстрой" под руководством Н. И. Лицкевича занималось вос-
становлением памятников архитектуры (музей Ф. М. Достоевского, 
Никольский казачий собор, Музей воинской славы омичей, особ-
няк Батюшкина, Омский кадетский корпус и др.). Инициатор объе- 
динения предприятий строительного комплекса региона в единую 
общественную организацию – Союз строителей Омской области – 
руководителем которого он является с 1992 г. Работая в тесном кон-
такте с органами региональной власти и г. Омска, Союз строителей 
содействует сохранению потенциала строительного комплекса, воз-
рождению строительной отрасли, практическому решению задач по 
реализации жилищных программ и национальных проектов. Боль-
шое внимание Н. И. Лицкевич уделяет работе с молодёжью, вникая 
в процесс организации обучения молодых рабочих, обеспечения их 
рабочими местами, создания необходимых условий для закрепления 
молодых кадров в организациях строительного комплекса. В поле 
зрения Николая Ивановича находится подготовка инженерно-тех-
нических кадров, создание условий для привлечения на стройки 
студенческих отрядов. Член Совета Общественной палаты Ом-
ской области. Награждён орденом "Знак Почёта" (1996); медалями  
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"За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина" (1970), "Ветеран труда" (1985), золотой медалью "За 
особые заслуги перед Омской областью" (2007). Заслуженный работ-
ник жилищно-коммунального хозяйства РСФСР (1985), почётный 
строитель России (1999), почётный монтажник корпорации "Мон-
тажспецстрой" (2001), почётный гражданин Омской области (2013). 
Имя Н. И. Лицкевича внесено в энциклопедию "Лучшие люди Рос-
сии" (М., 2007).

Библиогр.: Лицкевич Николай Иванович // Кто есть кто в Омской обла-
сти. – 4-е изд., доп. и изм. – Омск, 2005. – С. 96: портр.; Поздравляем! // Ар-
хитектура и стр-во Ом. обл. – 2007. – № 6. – С. 5: портр.; Черных Е. Н. Лицке-
вич Николай Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 
2. – С. 45: портр.; Юрьев В. Последний Герой стал Почётным гражданином // 
Ом. вестн. – 2013. – 22 марта. – С. 3: портр.; Хорошавин Н. Легенды омских 
строек // Индустрия и бизнес [Омск]. – 2013. – № 3 (авг.). – С. 20: портр.; Ни-
колай Иванович Лицкевич // Созидатели Омского Прииртышья. – Омск, 2015. –  
С. 387, 392-393, 648: портр.; Лицкевич Николай Иванович // Общественная па-
лата Омской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.op55.
ru/?sid=1175. – 14.06.2016.

v v v
75 лет со дня рождения В. Ф. Стукача 
(25.06.1942, с. Воскресенка Мамлютского р-на 
Северо-Казахстанской обл. Казахской ССР), 
доктора экономических наук, профессора Ом-
ского государственного аграрного университета.

Стукач Виктор Фёдорович окончил Ле-
нинский сельскохозяйственный техникум (Ка-
захстан), экономический факультет Омского 
сельскохозяйственного института по специаль-
ности "Агроном-экономист" (1969). В 1960 г. 
начал трудовую деятельность в Северо-Казах-
станской области: агроном, главный экономист 
совхоза, руководитель планово-экономической 
службы Булаевского района, начальник отдела 
планирования сельского и лесного хозяйства 
облплана Северо-Казахстанской области, заведующий социально- 
экономическим отделом Целиноградского обкома партии. Работал 
доцентом, профессором, заведующим кафедрой, проректором по по-

25 июня



143

И ю н ь
вышению квалификации кадров Акмолинского сельскохозяйствен-
ного института. Защитил кандидатскую диссертацию "Совершен-
ствование управления предприятиями в районе" (1974), докторскую 
диссертацию "Проблемы формирования инфраструктуры АПК в 
условиях развития рыночных отношений" (1998). Заведующий ка-
федрой экономики и управления сельскохозяйственным производ-
ством (2000-2013), профессор кафедры менеджмента и маркетинга 
Омского аграрного университета (с 2013). Область научных интере-
сов: развитие инфраструктуры аграрно-промышленного комплекса 
(АПК), кластерная политика регионального развития, институци-
ональная структура аграрного рынка, трансакционные издержки 
в сельском хозяйстве, трудовые ресурсы, человеческий капитал, 
формирование и развитие системы рыночной информации, систе-
мы материально-технического обеспечения регионального АПК, 
адаптационные процессы в сельском хозяйстве, активные формы 
обучения в вузе. В составе делегаций специалистов изучал дея-
тельность инфраструктуры АПК США, Италии, Великобритании, 
Латвии, Литвы, российских регионов. Создал новое направление в 
агроэкономической науке, связанное с развитием региональной ин-
фраструктуры АПК. Автор казахстано-американского проекта фор-
мирования службы рыночной информации (1996-2000). Автор более 
250 научных, учебно-методических работ и пособий, в том числе в 
соавторстве. Среди них: "Адаптация крестьянских хозяйств к ры-
ночным условиям" (Омск, 2001), "Инфраструктура регионального 
рынка зерна" (Омск, 2002), "Региональная инфраструктура АПК" 
(Омск, 2003), "Информационно-консультационные услуги в АПК 
(региональный аспект)" (Омск, 2003), "Логистика" (Омск, 2004), 
"Мониторинг деятельности крестьянских хозяйств в условиях рын-
ка" (Омск, 2005), "Управление качеством" (Омск, 2006), "Инноваци-
онная инфраструктура регионального АПК" (Омск, 2007), "Конку-
рентоспособность специалистов сельского хозяйства" (Омск, 2008), 
"Экономика льняного подкомплекса Омской области" (Омск, 2011), 
"Адаптация молодёжи к рынку аграрного труда" (Омск, 2013), "Че-
ловеческий капитал отрасли животноводства в сельскохозяйствен-
ных организациях" (Омск, 2014), "Инфраструктура: рыночные ин-
ституты, социальная сфера села, производство" (Омск, 2015) и др. 
Основатель научно-педагогической школы по аграрной экономике 
и организации производства ОмГАУ. Академик Международной 
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академии аграрного образования, академик Европейской академии 
естествознания (Лондон), член Международного союза экономистов 
(МСЭ). Член правления Ассоциации экономистов-аграрников Рос-
сии. Член диссертационных советов при Новосибирском государ-
ственном аграрном и Казахском агротехническом университетах. 
Награждён медалью "За трудовое отличие" (1981), золотой медалью 
им. В. И. Вернадского, орденом "Labore et scientia – трудом и знани-
ем" (2013), медалью Адама Смита (2013), медалью Климента Тими-
рязева (2014), медалью Михаила Ломоносова (2015). Заслуженный 
работник высшей школы РФ (2013). Лауреат конкурса на лучшую 
научную книгу за 2011 г. (Сочи). 

Библиогр.: В Институте экономики и финансов ОмГАУ формируется на-
учная школа // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 2002. – № 2. – С. 26-27: портр.; 
Стукач Виктор Фёдорович // Региональная инфраструктура АПК / В. Ф. Сту-
кач. – Омск, 2003. – С. 320; Трудиться во славу науки // Вестн. Ом. гос. аграр. 
ун-та. – 2007. – № 1. – С. 55: портр.; Стукач Виктор Фёдорович // Инфраструкту-
ра малых форм хозяйствования в региональном АПК / В. Ф. Стукач, М. Н. Яку-
бенко. – Омск, 2008. – С. 193: портр.; Орлов Г. Н. Стукач Виктор Фёдоро-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 448-449; 
Стукач Виктор Фёдорович // Омский государственный аграрный университет  
им. П. А. Столыпина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
omgau.ru/o-universitete/prepodavateli/?ELEMENT_ID=2036. – 14.06.2016.

v v v
60 лет со дня рождения омского художника 
 Е. С. Тонких (26.06.1957, г. Омск).

Тонких Евгений Степанович окончил 
Омскую детскую художественную школу № 3 
(1974), живописно-педагогическое отделе-
ние Свердловского художественного училища 
(1978). После службы в армии работал худож-
ником-оформителем творческо-производствен-
ного комбината Омского отделения Художе-
ственного фонда РСФСР – рисовал плакаты, 
панно, оформлял стенды (1980-1991). Работал 
в Домах творчества на Байкале и в пос. Горя-

чий Ключ (Краснодарский край), в ООО "Художественные мастер-
ские" (2007-2009, Омск – Ханты-Мансийск). Участник областных, 
региональных, республиканских, зарубежных и международных 
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выставок (с 1983). Творчество Евгения Тонких – свободный поиск 
живописных идей, образов, выбор цветовой натуры. Во многом это 
обусловлено складом ума, субъективными ощущениями и жизне-
восприятием современного художника. Он видит мир в бесконеч-
ном разнообразии форм и богатстве цвета, которым щедро делится 
со своим зрителем. Художник известен как талантливый последо-
ватель фантастического реализма. Его фантазийный мир наполнен 
вихрем красок, столкновением цветов. Живописная стихия худож-
ника погружает в сказку, даёт взрыв положительных эмоций. Среди 
картин художника: "На ветру" (1987), "Ситуация" (1988), "Тобольск" 
(1994), "Ангел" (1998), "Путешествие" (1998), "Радуга" (2000), "За-
пад-Восток" (2000), "Грифон" (2001), "Птица Омска" (2002), "Япон-
ки" (2006), "Омск 1856 года. Рождение гения" (2006), "Орхидея" 
(2008), "Серебряный Бор" (2008), "Сон" (2009), "Осень" (2009), "Ор-
ловка" (2013), "Весна" (2016), "Село Атирка, река Шиш" (2016) и др. 
Член Союза художников (с 1991). Награждён дипломом "За высокое 
профессиональное мастерство" и призом зрительских симпатий по 
итогам конкурса "Лучшее художественное произведение 2013 года". 
Произведения хранятся в музее г. Сочи, частных коллекциях Герма-
нии, Голландии, Израиля, Польши, США, городском музее "Искус-
ство Омска". 

Библиогр.: Воронович М. Картина должна быть загадочной и красивой // 
Коммер. вести [Омск]. – 2000. – 22 июня (№ 24). – С. 15: ил.; Валенская К.  
В поисках Атлантиды // Два в одном. Омск. – 2002. – № 7/8. – С. 15: цв. ил.; [Тон-
ких Евгений Степанович] // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 28-29; Журавок Т. Потоки света в сказочном 
саду // Красный путь [Омск]. – 2012. – 19 сент. – С. 9: ил.; Кадырова Э. Страна 
Оз Евгения Тонких // Труд-7. – 2012. – 19 сент. – С. 22: ил.; Кадырова Э. Правда 
вымысла // Коммер. вести [Омск]. – 2014. – 19 марта (№ 10). – С. 26: портр., ил.; 
Тонких Евгений Степанович // Изобразительное искусство Сибири XVII – на-
чала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – 
Т. 2. – С. 1214; Тонких Евгений Степанович // Омское региональное отделение 
Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников Рос-
сии" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omch.ru/pages/tonkih-
evgenij-stepanovich. – 2.05.2016.

v v v
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80 лет со дня рождения В. А. Четвергова 
(27.06.1937, с. Рузаевка Кокчетавской обл. Ка-
захской ССР), доктора технических наук, рек-
тора Омского государственного университета 
путей сообщений (1986-1999).

Библиогр.: [Четвергов Виталий Алексеевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2012. – [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf. – 23.10.2016; Фалалеева И. А. Чет-
вергов Виталий Алексеевич // Энциклопедия горо-
да Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 595: портр.; 
Четвергов В. А. "Прости, отец, что старше тебя вдвое"/ 
записала В. Алданова // Красный путь [Омск]. – 2015. –  
11 марта. – С. 15: портр.

v v v

75 лет со времени основания (1942)  
Омского химико-механического техникума  
(ныне – Химико-механический колледж Сибир-
ского казачьего института технологий и управ-
ления, филиал Московского государственного 
университета технологий и управления имени 
К. Г. Разумовского).

Библиогр.: [Омский химико-механический техникум] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 169-170;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 23.10.2016; Филиал ФГБОУ ВПО "Московский 
государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумов-
ского" в г. Омске // Памятная книжка Омской области, 2012. – Омск, 2013. – 
С. 436-438: ил.; Университетский химико-механический колледж Сибирского 
казачьего института технологий и управления // Московский государственный 
университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.mgutm.ru/about/university_colleges/himiko_
mehanicheskii.php. – 9.07.2016.

v v v

27 июня

27 июня





     Бывшее здание музея Западно-Сибирского 
отдела Императорского Русского географического 
общества (1896-1900). Архитектор И. Г. Хворинов. Сейчас 
здесь располагается Омский музей просвещения 
(ул. Музейная, 3а).
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90 лет со дня рождения Героя Социалисти-
ческого Труда Л. Я. Наливайко (1.07.1927,  
с. Новосёловка Петропавловского р-на Днепро-
петровской обл. Украинской ССР – 19.11.2006, 
г. Омск). 

Наливайко Леонид Яковлевич начал трудовую деятельность в 
годы Великой Отечественной войны (1943), занимался восстанов-
лением железных дорог на Украине и Северном Кавказе. Работал 
слесарем, электромотористом, шофёром в управлении строитель-
но-восстановительных работ Южно-Донецкой железной дороги. 
Участвовал в возрождении разгромленной гитлеровцами станции 
Иловайской, подъездных путей к шахтам, в строительстве железно-
дорожной ветки от Дебальцево. Окончил Яхромскую техническую 
школу Министерства путей сообщения СССР и работал механи-
ком-водителем путеукладчика на Донецкой и Омской железной до-
рогах, в том числе на строительстве новых линий и вторых путей 
на участках Волгоград – Сальск и Усть-Каменогорск – Зыряновск.  
С 1952 г. Л. Я. Наливайко – главный механик Омской путевой ма-
шинной станции № 22 (ПМС-22) треста "Рекпуть" Главного управ-
ления пути и сооружений Министерства путей сообщения СССР. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1959 г. за 
выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития железнодорож-
ного транспорта, Л. Я. Наливайко присвоено звание Героя Социали-
стического Труда. С 1961 г. Л. Я. Наливайко жил в Омске. Работал 
мастером ПМС на станции Входной Омского отделения Западно-Си-
бирской железной дороги. В качестве мастера-инструктора участво-
вал в реконструкции Монгольской железной дороги (1982-1987), где 
принимал непосредственное участие в формировании комплекса тя-
жёлых путевых машин и вводе их в эксплуатацию, готовил кадры 
по обслуживанию этих машин. Награждён орденом Ленина (1959), 
медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг." Почётный железнодорожник Монгольской Народной Ре-
спублики (1986).

Библиогр.: Ващенко В. Наливайко Леонид Яковлевич // Омичи – Герои 
Социалистического Труда. – Омск, 1990. – Вып. II. – С. 117-125: портр.; Тушен-
цова Л. Один день и вся жизнь // Ом. правда. – 2004. – 13 окт. – С. 13: портр.; 
Наливайко Леонид Яковлевич // Кто есть кто в Омской области. – 4-е изд., доп. 
и изм. – Омск, 2005. – С. 36: портр.; [Наливайко Леонид Яковлевич] // Знаме-

1 июля
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нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 29; 
Наливайко Леонид Яковлевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 2. – С. 63: портр.; Долгушин А. П. Наливайко Леонид Яковлевич // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 157-158; Наливайко Леонид 
Яковлевич // Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=20860. – 25.06.2016.

v v v
90 лет со дня рождения А. А. Морова 
(1.07.1927, г. Омск), главного конструктора Ом-
ского конструкторского бюро транспортного 
машиностроения, лауреата Государственной 
премии СССР (1974). 

Моров Александр Александрович с отли-
чием окончил Сибирский автомобильно-дорож-
ный институт по специальности "Автомобиль 
и автомобильное хозяйство" (1949). Трудовую 
деятельность начал на Омском заводе тран- 
спортного машиностроения в отделе главного 
конструктора. В 1955 г. назначен заместителем 
руководителя организации п/я 49 (позднее – 
ОАО "КБ транспортного машиностроения"). 
Начальник-главный конструктор предприятия 

(1960-1994). Генеральный директор государственного унитарного 
предприятия "Омский завод транспортного машиностроения" (2001-
2008). Автор 116 изобретений, 46 из них внедрены в производство. 
Коллективом конструкторов под руководством А. А. Морова проде-
лана большая работа по повышению тактико-технических характе-
ристик танка Т-55 и его модификаций, проведена их комплексная 
модернизация: установлена дополнительная бронезащита, в том 
числе противоминная, разработана новая гусеница с резинометал-
лическим шарниром, которая является ныне унифицированной для 
отечественных танков и превосходит отечественные и зарубежные 
аналоги. Создана бронированная ремонтно-эвакуационная машина 
БРЭМ-1, предназначенная для вытаскивания и эвакуации застряв-
ших или повреждённых машин, ремонта танков в полевых услови-
ях. БРЭМ-1 способна также вести землеройные работы, монтажные 
операции, электросварку. Машина оснащена тяговой и вспомога-

1 июля
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тельной лебёдками, грузоподъёмным краном, бульдозером, грузовой 
платформой. В 1975 г. такая машина была принята на вооружение 
армии. Кроме того, создан комплекс гусеничных и колёсных инже-
нерных машин для Советской Армии, успешно использовавшихся в 
зонах стихийных бедствий (землетрясения в Спитаке и на Курилах) 
и аварии на Чернобыльской АЭС. Большой заслугой А. А. Морова 
является постановка на серийное производство на Омском заво-
де транспортного машиностроения и дальнейшее конструкторское 
совершенствование танка Т-80, принятого на вооружение армии в 
1976 г. Лауреат Государственной премии СССР (1974). Награждён 
орденами Ленина (1984), Октябрьской Революции (1976), Трудового 
Красного Знамени (1966, 1971), "За заслуги перед Отечеством" IV 
степени (1996), медалью "Ветеран труда" (1985). 

Библиогр.: На "Омсктрансмаше" сменился генеральный директор // Но-
вое обозрение-Версия [Омск]. – 2001. – 20-26 июня (№ 23). – С. 4; [Моров Алек-
сандр Александрович] // Российский кто есть кто. – 2002. – № 1. – C. 94; Моров 
Александр Александрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 37-38: портр.; Моров Александр Александрович // Омские инженеры. 
Дела и судьбы. – Омск, 2012. – С. 100-101: ил., портр. 

v v v
70 лет со времени создания Омского маши-
ностроительного конструкторского бюро 
(1947).

Библиогр.: Колобкова О. В. Омское машиностроительное конструктор-
ское бюро // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – 
Омск, 2006. – С. 82-84; На передовых рубежах // Ом. индустрия. – 2007. – № 3. – 
С. 60-61: ил., портр.; Штеренберг Л. Г. Становление и развитие ОАО "ОМКБ" // 
Крылья Родины. – 2009. – № 8. – С. 57-59: ил., портр.; ОАО "Омское маши-
ностроительное конструкторское бюро" // Памятная книжка Омской области, 
2007. – Омск, 2008. – С. 345-347: портр.; Машиностроительное конструкторское 
бюро // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 12; Гордиен-
ко В. ОМКБ: сплав теории и практики // Ом. правда. – 2012. – 15 авг. – С. 23: 
ил.; Более 65 лет в агрегатостроении // Индустрия и бизнес [Омск]. – 2013. –  
№ 4 (сент.). – С. 31: ил.; Открытое акционерное общество "Омское машиностро-
ительное конструкторское бюро" // Омская промышленность: на службе Отече-
ству. – Омск, 2016. – С. 74-77: ил.

v v v
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100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза А. С. Маркова (10.07.1917, г. Омск – 
14.05.1958, там же).

Марков Анатолий Сергеевич родился 
в семье рабочего. В 1928 г. семья переехала в 
Борисовский зерносовхоз Шербакульского рай-
она, где А. С. Марков одновременно учился 
и работал (с 1934). Окончил Шербакульскую 
среднюю школу (1938), Ленинградское выс-
шее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе 
(1942). В действующей армии – с марта 1942 г. 
Служил дублёром командира сторожевого ка-
тера 1-го Новороссийского дивизиона сторо-

жевых катеров Черноморского флота, затем сам стал командиром 
катера. Принимал участие в битве за Кавказ, в Новороссийской де-
сантной операции. Особо отличился в ходе Керченско-Эльтигенской 
десантной операции в ноябре 1943 г. В течение нескольких суток, 
обеспечивая высадку и прикрытие десантных частей в районе по-
сёлка Эльтиген (ныне г. Керчь), экипаж А. С. Маркова совершил пят-
надцать рейсов через Керченский пролив, отразив более двадцати 
атак гитлеровских катеров. В ночь на 12 ноября 1943 г. экипаж под 
его командованием, обнаружив в море отряд немецких катеров и бы-
строходных десантных барж, атаковал превосходящие силы против-
ника. В бою нанёс значительные повреждения двум катерам врага, 
сорвав их атаку на снабжающие советский десант корабли. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 22 января 1944 г. за мужество и 
героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчика-
ми. После войны А. С. Марков продолжил службу в Военно-морском 
флоте СССР. В 1947 г. окончил Высшие специальные офицерские 
классы. С 1956 г. капитан-лейтенант А. С. Марков – в запасе. Работал 
инструктором Омского морского клуба ДОСААФ. Награждён орде-
нами Ленина (1944), Красной Звезды (1953), медалями. Его именем 
названа улица в Омске. На доме, где он жил, установлена мемори-
альная доска.

Библиогр.: Белоус Н. [А. С. Марков] // Воен.-ист. журнал. – 1977. –  
№ 9. – С. 118: портр.; Марков Анатолий Сергеевич // Книга Памяти / Рос. Федера-
ция, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 89: портр.; Лейсов Ю. Беспримерная схват-
ка // Ом. время. – 2005. – 22 июня. – Портр.; Марков Анатолий Сергеевич // Эн-
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циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 590: портр.; Машина Н. А. 
Марков Анатолий Сергеевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 88: портр.; Марков Анатолий Сергеевич // Шербакуль от века и 
до века. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Шербакуль, 2013. – С. 146-148: портр.; Марков 
Анатолий Сергеевич // Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6906.  – 16.05.2016.

v v v
75 лет с начала формирования в Омске  
75-й отдельной добровольческой стрелковой 
бригады (1942). 

Библиогр.: [75-я отдельная добровольческая стрелковая бригада] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. –  
С. 75-76; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 29.10.2016; Медведева А. И. Война 
и её тяготы глазами санинструкторов 75-й добровольческой бригады воинов- 
омичей / А. И. Медведева, А. А. Малюх, Л. Г. Багринцева // "Час мужества про-
бил...": материалы Всерос. молодёж. науч.-практ. конф. – Омск, 2011. – С. 6-9; 
Васильева О. Н. Студенты Омского медицинского института в добровольческих 
военных формированиях: 75-я бригада сибиряков / О. Н. Васильева, А. Ю. Кол-
ташев // Сборник материалов Межвузовской студенческой научно-практической 
конференции, посвящённой 67-й годовщине Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, Омск, 11 мая 2012. – Омск, 2012. – С. 25-31; Боевой 
путь омских соединений во время Великой Отечественной войны // Памятная 
книжка Омской области, 2012. – Омск, 2013. – С. 546-554: ил.; Шиловский М. В. 
Сибирские воинские формирования в боях за освобождение Белоруссии в  
1943-1944 гг. // Гуманитар. науки в Сибири. – 2014. – № 1. – С. 37-41; Каинди-
на Т. От добровольческой до гвардейской // Тобольск и вся Сибирь. – Тобольск, 
2015. – Кн. 25: Сибиряки и Победа, ч. 1: Освобождение, т. 1. – С. 594-601: ил. 

v v v
140 лет со времени создания (30.06.
(12.07).1877) в Омске Западно-Сибирского 
отдела Русского географического общества.

Библиогр.: [Западно-Сибирский отдел Русского географического об-
щества] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 1997. – 
Омск, 1996. – С. 41-44; Новиков Ф. И. Русское географическое общество в 
Омском регионе // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. 
о-во". – Омск, 2008. – Вып. 20. – С. 12-20; Попов Д. И. [Западно-Сибирский 
отдел Императорского Русского географического общества] // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2009. – Т. 1: Омск от прошлого к настоящему (период с  
1716-го по 2008 год). – С. 192-195: ил.; Западно-Сибирский отдел Русского гео-
графического общества // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
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С. 369-370; Катанаев Г. Е. К истории просвещения в Сибири. Западно-Сибир-
ский отдел Русского географического общества в Омске с 1877 по 1921 годы // 
Очерки былого / Г. Е. Катанаев. – Омск, 2012. – С. 178-229; Палашенков А. Ф. 
Старейшая научная библиотека Омска // Антология омского краеведения. – 
Омск, 2013. – Т. 1: Избранные труды А. Ф. Палашенкова. – С. 458-462, 700-701: 
ил.; 135 лет со времени образования Западно-Сибирского отдела Император-
ского Русского географического общества // Памятная книжка Омской области, 
2012. – Омск, 2013. – С. 542-545: ил.

v v v
140 лет со дня открытия (1(13).07.1877)  
Омской женской прогимназии (ныне –  
школа № 37). 

Омская женская прогимназия открылась в одноэтажном зда-
нии на Александровской улице (ныне ул. Интернациональная). Об-
учение продолжалось четыре года и было платным. Преподавались 
русский язык и чистописание, арифметика, история, география, 
французский и немецкий языки, закон божий, рукоделие. Окончив-
шие прогимназию девушки после сдачи экзамена получали звание 
учительницы и получали право учить детей в сельской начальной 
школе. В 1908 г. прогимназия была преобразована в полную жен-
скую гимназию № 2 с семилетним обучением. В 1909 г. появился  
8-й класс, обучение в котором было необязательным, но давало зва-
ние домашней учительницы. Приготовительные классы – 1-й, 2-й и 
3-й – стали называться начальными, где ученицы 8-го класса прохо-
дили педагогическую практику. Первый выпуск гимназии состоял-
ся в 1913 г. Учебный план гимназии был максимально приближен к 
плану мужской гимназии, за исключением древних языков. Аттестат 
окончивших женскую гимназию № 2 давал право поступления на 
Высшие женские курсы, готовившие преподавательниц гимназий и 
прогимназий. В сентябре 1912 г. гимназия переехала в собственное 
двухэтажное здание на улице Почтовой. Начальницей гимназии в 
этот период являлась Р. И. Буторина, среди учителей были препо-
даватели Омского кадетского корпуса, Омской учительской семина-
рии, выпускницы Петроградских высших женских курсов. С нача-
лом Первой мировой войны здание гимназии изъяли под военные 
нужды. Преподаватели и гимназистки вынуждены были скитаться 
по арендованным помещениям. Большая часть гимназии перееха-
ла в деревянное двухэтажное здание по ул. Часовитинской (совр.  
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ул. Пушкина, 26). Имущество передали в 1-ю женскую гимназию. 
На начало 1916 г. в гимназии числилось 472 ученицы. Несмотря на 
продолжение военных действий и революционные события, занятия 
продолжались, и успеваемость учащихся была довольно высокой. 
По старым программам обучение велось до 1919 г. Только в 1922 г. 
коллектив смог вернуться в родные стены (ул. Почтовая, 38) и про-
должить работу в качестве семилетней школы № 4. Учебное заве-
дение носило имена Л. Троцкого, Л. Н. Толстого, И. В. Сталина. В 
1932 г. школа получила номер 37. В 1982 г. она переехала в новое 
здание по улице Валиханова, 17. Среди выпускниц Омской женской 
гимназии № 2 – дочь омского писателя З. Ф. Березовская, кандидат 
медицинских наук В. П. Путалова, заслуженная артистка РСФСР 
Д. Я. Пантофель-Нечецкая, врач заслуженный железнодорожник 
РСФСР А. А. Белянина. Уже в советское время в школе № 37 полу-
чили образование заслуженный архитектор РСФСР А. М. Каримов, 
лауреат Ленинской и Государственной премий В. А. Кроль, народ-
ный художник РСФСР А. Н. Либеров, кандидат исторических наук 
Б. А. Коников.

Библиогр.: Омская вторая женская гимназия // Памятная книжка За-
падно-Сибирского учебного округа на 1916 год. – Томск, 1916. – С. 225-231; 
Филиппова М. "Легенды" школы // Веч. Омск. – 2002. – 6 дек.; Бродский И. Е. 
Первые пятьдесят лет истории омской школы № 37 // Страницы истории Ом-
ской школы: сборник. – Омск, 2002. – С. 56-60; [Омская женская прогимназия] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. –  
С. 30; Тимонин Е. И. Становление и развитие светского школьного образования 
в Сибири (XVIII – XIX вв.) // Актуальные методологические и теоретические 
проблемы в российской науке. – Омск, 2006. – Ч. 3. – С. 4-35: табл.; Осипо-
ва А. С. Омская женская прогимназия // Архивный вестник. – Омск, 2007. –  
№ 15. – С. 134-139: ил.; Филоненко Ю. Школа с вековой историей // Веч. 
Омск-Неделя. – 2012. – 5 дек. (№ 49). – С. 8: ил.

v v v
90 лет со дня рождения В. Г. Громова 
(14.07.1927, д. Лунёво Зубцовского р-на ныне 
Тверской обл. – 28.01.2010, г. Омск), врача,  
Героя Социалистического Труда.

Громов Виктор Георгиевич в годы Великой Отечественной  
войны вместе с семьёй эвакуировался в Сибирь. Работал на стан-
ции Барабинск Омской железной дороги. Окончил Омскую желез-
нодорожную фельдшерско-акушерскую школу по специальности 
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фельдшер (1951) и лечебно-профилактический 
факультет Омского медицинского института 
(1956). Работал фельдшером в медсанчасти  
г. Омска (с 1952). Был назначен главным врачом 
Атирской участковой больницы Васисского 
района (1956-1975), преобразовал её в образцо-
вое лечебное учреждение: построил три новых 
корпуса, увеличил штат медицинского персона-
ла, улучшил содержание больных. По инициа-
тиве В. Г. Громова здесь был создан больничный 

городок, а на базе участковой больницы в дальнейшем организова-
на межрайонная туберкулёзная больница с санаторным уклоном на  
150 коек. Оставаясь главным врачом, В. Г. Громов одновременно вы-
полнял обязанности терапевта и фтизиатра. Коллектив медицинских 
работников больницы под его руководством провёл большую лечеб-
но-профилактическую работу. Благодаря усилиям медиков в течение 
1960-1970-х гг. в этой местности была значительно снижена детская 
смертность. За большие заслуги в области охраны здоровья совет-
ского народа В. Г. Громов удостоен звания Героя Социалистического 
Труда (1969). В дальнейшем он работал начальником Омского го-
спиталя для инвалидов Великой Отечественной войны (1975-1991). 
В эти годы был проведён капитальный ремонт здания, госпиталь 
был расширен до 200 мест, открыто неврологическое отделение. 
Под руководством В. Г. Громова госпиталь стал центром консуль-
тативно-методической помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны. Специалисты госпиталя были закреплены кураторами город-
ских и сельских лечебных учреждений с обязательным выездом на 
места для оказания практической помощи. Проводились регулярные 
профилактические медосмотры, по результатам которых осущест-
влялось соответствующее лечение ветеранов. Депутат областного 
Совета депутатов трудящихся. Заслуженный врач РСФСР. Отличник 
здравоохранения. Награждён орденом Трудового Красного Знамени 
(1967) и орденом Ленина (1969), медалями. Дата рождения уточнена 
в госпитале ветеранов Великой Отечественной войны.

Библиогр.: Сильванович М. Сосновый остров // Ом. правда. – 1969. –  
23 февр. – Портр.; Сибирцев Н. Талант доктора Громова // Омичи – Герои Со-
циалистического Труда. – Омск, 1989. – Вып. I. – С. 150-157; Ерёменко В. Верен 
клятве Гиппократа // Ом. медицина. – 2001. – 30 янв. (№ 1). – С. 4; Дерюшев А. Н. 
О В. Г. Громове // Тарское Прииртышье и проблемы сохранения историко-куль-
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турного наследия малого исторического города России. – Тара, 2006. – С. 52-53; 
Громов Виктор Георгиевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 286: портр.; Громов Виктор Георгиевич // Источник милосердия: 
история Ом. гос. мед. акад., 1920-2010. – Омск, 2010. – С. 138: портр.; Долгу- 
шин А. П. Громов Виктор Георгиевич / А. П. Долгушин, И. И. Таскаев //  
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 307: портр.;  
Таскаев И. И. Громов Виктор Георгиевич // На рубеже веков: (кто есть кто в 
ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2014. – С. 50; Громов Виктор Георгиевич // 
Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/
hero/hero.asp?Hero_id=19384. – 17.05.2016.

v v v
80 лет со дня рождения В. В. Евстифеева 
(15.07.1937, г. Березники Пермской обл.), док-
тора технических наук, профессора Сибир-
ской государственной автомобильно-дорожной  
академии. 

Евстифеев Владислав Викторович окончил Омский маши-
ностроительный институт (1960), аспирантуру Московского ав-
томеханического института (1966), защитил кандидатскую дис-
сертацию (1969). В Омском политехническом институте работал с 
1961 г.: ассистент, старший преподаватель (с 1966), доцент (с 1971), 
заведующий кафедрой "Машины и технология обработки металлов 
давлением" (1978-2006), декан машиностроительного факультета 
(1997-2004). Доктор технических наук (1994), профессор (1996). Под 
его руководством на базе Омского политехнического института была 
проведена 1-я Всесоюзная научно-техническая конференция "Пути 
совершенствования технологии холодной объёмной штамповки и 
высадки" (1978). С того же года возглавил секцию обработки ме-
таллов давлением Омского областного правления НТО "Машпром". 
Заместитель председателя научно-координационного совета Мин-
вуза СССР по холодной объёмной штамповке, член совета союзной 
комплексной программы "Пластическая обработка" (1980-1988).  
В 2006 г. возглавил кафедру "Конструкционные материалы и специ-
альные технологии" Сибирской государственной автомобильно-до-
рожной академии, с 2011 г. – профессор этой кафедры. Учёный 
разработал новый метод проектирования рациональных техноло-
гических процессов, обеспечивающих сокращение трудоёмкости 
проектирования, уменьшение себестоимости поковок. Сформулиро-
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вал и обосновал принципы унификации расчётных схем процессов, 
на базе которых разработаны обобщённые математические модели 
для анализа влияния различных факторов на параметры процесса 
формоизменения заготовок. Автор более 200 научных работ, имеет  
17 авторских свидетельств на изобретения. Руководитель аспиран-
туры при кафедре "Машины и технология обработки металлов дав-
лением" ОмГТУ (1979-2006). Член двух диссертационных советов –  
в ОмГТУ и в Сибирском государственном индустриальном универ-
ситете (Новокузнецк). Награждён медалью "Ветеран труда" (1985), 
знаком "За отличные успехи в области высшего образования СССР" 
(1982).

Библиогр.: Евстифеев Владислав Викторович // История в лицах: учё-
ные Омского государственного технического университета. – Омск, 1996. –  
С. 56-59: портр.; Полканов В. Д. Евстифеев Владислав Викторович // Омский 
государственный технический университет: войной рождённый (1942-2009) /  
В. Д. Полканов. – Омск, 2010. – С. 271: портр.; Прохорова Л. Д. Евстифеев Вла-
дислав Викторович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – 
С. 374: портр.

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Б. М. Катышева (21.07.1917, д. Игна-
шенское Канского р-на Красноярского края – 
3.10.1943, г. Вышгород Киевской обл.). 

Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-9661. Оп. 1. Д. 66.  
Л. 19; Горшков М. Н. Первым в полку преодолел 
Днепр // Омичи, шагнувшие в бессмертие: сб. очер-
ков / М. Н. Горшков. – Омск, 2005. – С. 49; Колесни-
ков А. Д. Из поколения победителей // Честь и слава: 
сибиряки в решающих битвах Великой Отечеств. войны  
1941-1945 гг. / А. Д. Колесников. – Омск, 2005. –  
С. 176-181; Рыжих А. Ф. Катышев Борис Михайлович // Мы 
просто фронту честно помогали...: [трудовые резервы Ом. 
обл. в годы Великой Отечеств. войны] / А. Ф. Рыжих. – Омск, 
2005. – С. 45-69: портр.; [Катышев Борис Михайлович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2007. – Омск, 2006. – С. 31; Катышев Борис Михайлович // 

Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 454; Машина Н. А. 
Катышев Борис Михайлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 515; Катышев Борис Михайлович // Герои страны [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp? 
Hero_id=20386. – 1.06.2016.

v v v
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80 лет со дня рождения А. А. Кулькова 
(30.07.1937, г. Омск), генерального директо-
ра – главного конструктора ОАО "Омское ма-
шиностроительное конструкторское бюро"  
(1993-2003).

Кульков Андрей Александрович окончил 
Омский машиностроительный институт по 
специальности "Инженер-механик" (1959) и 
был направлен на предприятие п/я 38 (ныне – 
ОАО "Омское машиностроительное конструк-
торское бюро"). Прошёл путь от рядового 
инженера до руководителя предприятия, выпу-
скающего высокотехнологичную продукцию. 
Главный конструктор (1980-1993), генеральный 
директор и главный конструктор ОАО "Омское 
машиностроительное конструкторское бюро" (1993-2003). Под ру-
ководством А. А. Кулькова и при его непосредственном участии 
разработаны системы топливопитания и регулирования двигателей 
и бортовых вспомогательных силовых установок для самолётов 
гражданской авиации: Як-42, Ту-204, Ту-154, Ан-70, Ан-74, Ан-124 
"Руслан", Ан-225 "Мрия", Ил-86, Ил-76, Ил-62М и других, а также 
для вертолёта Ми-26 и ряда двигателей военных самолётов и лета-
тельных аппаратов специального назначения. Внёс значительный 
вклад в реализацию региональной программы по двигателю ТВД-20 
самолетов Ан-3. Автор ряда изобретений и полезных моделей, на-
правленных на усовершенствование гидромеханической части раз-
рабатываемых топливных систем, а также создание продукции про-
мышленного назначения. Благодаря А. А. Кулькову в кризисные годы 
предприятие не только удержало позиции в агрегатостроении, но и 
расширило диапазон новых разработок и выпуск изделий для других 
отраслей народного хозяйства: для коммунальной сферы (погружные 
и повысительные насосы), для нужд нефтегазопереработки и желез-
ных дорог (гидроинструмент). ОАО "Омское машиностроительное 
КБ" удостоено международных призов "За качество" и "Платиновая 
звезда" в номинации "Разработка и производство систем управления 
газотурбинных двигателей", награждено призом "Предприятие года" 
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(2000), а сам А. А. Кульков стал лауреатом премии "Руководитель 
года" (2002). Награждён орденами "Знак Почёта" (1971), Трудового 
Красного Знамени (1985), медалями "За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970) и "Ветеран 
труда" (1985), а также почётными знаками "Изобретатель СССР" и 
"Отличник качества Министерства авиационной промышленности".

Библиогр.: [Кульков Андрей Александрович] // Шаги к признанию,  
1947-2002. – Омск, 2002. – С. 47-48; Флаум Л. Кульковские битвы // Ом. науч. 
вестн. – 2005. – № 3 (сент.). – С. 71-76: ил.; Колобкова О. В. Омское машиностро-
ительное конструкторское бюро // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 82-84; Кульков Андрей Александрович // 
Авиастроение России в лицах: энцикл. слов. – М., 2008. – С. 311: портр.; Куль-
ков Андрей Александрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 526: портр.; Яук Р. В. Кульков Андрей Александрович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 630-631: портр.; Кульков Андрей 
Александрович // Омские инженеры. Дела и судьбы. – Омск, 2012. – С. 80-81: 
ил., портр.

v v v





    Здание клиники ветеринарного института на 
ул. Тобольской (ныне ул. Орджоникидзе, 47а).  Построено 
в 1931 г. по проекту архитекторов С. М. Игнатовича и      
П. И. Русинова. 
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70 лет со времени организации (1947) завода 
"Омскгидропривод".

Библиогр.: О приёмке филиала завода № 29, организации авторемонт-
ного завода в Кировском районе города Омска и мерах обеспечения ввода 
его в эксплуатацию: приказ Упр. сел. хоз-ва Ом. обл. № 359 от 4 авг. 1947 г. //  
ГИАОО. Ф. Р.1699. Оп. 1. Д. 1038. Л. 12-16; Гурьев Г. Ю. [Омскгидропривод] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – 
С. 107-108; Созидаем будущее!: 60 лет ОАО "Омскгидропривод". – Омск, 
[2007]. – 104 с.: ил.; ОАО "Омскгидропривод" // Кировский округ: прошлое, 
настоящее, будущее. – Омск, 2008. – С. 68-70; "Омскгидропривод", ОАО // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 135: ил.; Кузнецов В. 
Завод "Омскгидропривод": пока на плаву // Красный путь [Омск]. – 2011. –  
21 сент. – С. 9: ил.; Кузнецов В. Завод – дом родной // Красный путь [Омск]. – 
2012. – 26 сент. – С. 9: ил.; О заводе // ООО "Завод "Омскгидропривод" [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gidroprivodomsk.ru/. – 7.07.2016.

v v v
75 лет со дня рождения М. Н. Багаева 
(8.08.1942, г. Новосибирск), солиста Омского 
государственного музыкального театра. 

Багаев Михаил Николаевич после службы в армии в ансам-
бле песни и пляски Западно-Сибирского военного округа окончил 
отделение оперетты Новосибирского государственного театрально-
го училища (1967). Работал артистом Севастопольского русского 
драматического театра им. А. В. Луначарского (1967-1968), Красно-
дарского театра оперетты (1968-1974). С 1974 г. – солист-вокалист 
Омского театра музыкальной комедии, впоследствии – Омского госу-
дарственного музыкального театра. С 1981 г. М. Н. Багаев – бессмен-
ный председатель профсоюзного комитета Омского государственно-
го музыкального театра, с 1993 г. – первый заместитель директора 
театра. За годы работы в качестве артиста оперетты им сыграно 
множество ролей, среди которых есть лирические герои: Росси-
льон ("Весёлая вдова", 1975) и Ионель ("Цыганская любовь", 1975)  
Ф. Легара; герои-простаки: Тони ("Мистер Икс", 1974), Зупан  ("Ма-
рица", 1979), Бони ("Сильва", 1974) и Штерцель ("Голландочка", 
1986) И. Кальмана, Фальк ("Летучая мышь", 1982) И. Штрауса, Ген-
ка Бессмертный ("Севастопольский вальс", 1975) К. Листова, Джим-
ми ("Моя жена – лгунья" (1978) В. Ильина и В. Лукашова; а также 
характерно-комедийные образы: Драготин ("Цыганская любовь", 
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1989) Ф. Легара, Плутон ("Прекрасная Елена", 1980) Ж. Оффенбаха, 
Князь ("Забывчивый жених", 1985) В. Казенина, Паниковский ("Зо-
лотой телёнок", 1986) Т. Хренникова, Голохвостый ("Дамских дел ма-
стер", 1988) В. Ильина и В. Лукашова. Заслуженный артист РСФСР 
(1988). Лауреат фестиваля-конкурса "Лучшая театральная работа" 
в номинации "Легенда омской сцены" (2009). Награждён медалями 
"За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина" (1970), "100 лет профсоюзам России" (2004), "За вер-
ность долгу и Отечеству" (2007), "Защитнику Отечества" (2008). 

Библиогр.: Багаев М. Трудный праздник / записала Е. Злотина // Ом. прав-
да. – 1988. – 25 мая: портр.; Тимохина Н. Юбилей всегда приятен. Бенефис – тем 
более // Веч. Омск. – 1992. – 3 дек. – Ил.; Першина Л. Пора творческой зрело-
сти // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2002. – 6-12 нояб. (№ 43). – С. 5: ил.; 
Багаев М. Михаил Багаев: Сыграл всё, что можно! И даже больше! / записала 
Е. Розенберг // Мир увлечений [Омск]. – 2002. – № 11. – С. 16-17: портр.; Актёр 
юмора и иронии // Вся губерния [Омск]. – 2002. – 25 дек. (№ 47). – С. 15: портр.; 
Багаев Михаил Николаевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 1. – С. 104-105: портр.; Никеева И. А. Багаев Михаил Николаевич // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 554: портр.

v v v
60 лет со дня рождения омской художницы 
Т. У. Колточихиной (11.08.1957, г. Москва). 

Библиогр.: [Колточихина Татьяна Увинальев-
на] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 31-32; Колточихи-
на Т. Татьяна, русская душою / записала Ю. Стрельская 
// Новый курс [Омск]. – 2007. – 26 янв. (№ 3). – С. 9: ил.; 
Колточихина Т. Между небом и землёй / записала И. По-
жарицкая // Элит. недвижимость в Омске. – 2009. – № 1. –  
С. 34-36: портр., ил.; Колточихина Татьяна Увинальев-
на // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 482: ил.; Богомолова Л. К. Колточихина Та-
тьяна Увинальевна // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 554: портр.; Журавок Т. 
Сплав фантазии, мысли и мастерства // Красный путь [Омск]. – 2012. – 29 авг. –  
С. 13: ил., портр.; Кадырова Э. Шёлковый путь // Коммер. вести [Омск]. – 2014. –  
2 июля (№ 24). – С. 26: портр., ил.; Мысливцева Г. Ю. Татьяна Колточихина.  
О доме, о мире и единстве противоположностей // Территория мечты: сб. тр. /  
Г. Ю. Мысливцевой /. – Омск, 2014. – С. 179-183.

v v v
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70 лет со дня рождения П. С. Верхолёзо-
ва (12.08.1947, с. Соснино Горьковского р-на  
Омской обл.), генерального директора  
ОАО "Омский завод "Автоматика" (1991-2008). 

Верхолёзов Пётр Серафимович после 
службы в армии работал на Омском моторостро-
ительном заводе им. П. И. Баранова (1969-1978). 
Прошёл путь от электромонтера до начальника 
цеха. Параллельно учился на вечернем отделе-
нии Омского политехнического института. В 
1976 г. окончил радиотехнический факультет 
по специальности "Информационно-измери-
тельная и вычислительная техника". В 1978 г. 
перешёл работать на омский завод "Автомати-

ка" заместителем начальника цеха. Постепенно пройдя все ступени 
карьерной лестницы (заместитель начальника сборочного цеха, на-
чальник цеха, заместитель главного энергетика, заместитель глав-
ного инженера, главный инженер), стал директором завода (1991), 
а после реорганизации предприятия в акционерное общество –  
генеральным директором ОАО "Омский завод "Автоматика"  
(2002-2008). Под его руководством внедрены прогрессивное обору-
дование и современные технологии, продолжен выпуск радиотехни-
ческих изделий специального назначения, гражданской продукции, 
организовано серийное изготовление новых конкурентоспособ-
ных медицинских аппаратов. Своим трудом П. С. Верхолёзов внёс 
значительный вклад в развитие и становление завода. Депутат За-
конодательного собрания Омской области (2002-2011). Победи-
тель региональных конкурсов "Менеджер года" (2002, 2003). Дей-
ствительный член Российской академии медико-технических наук 
(2001), член-корреспондент Международной академии менеджмен-
та (2003), почётный академик Международной академии управления 
(2005). Награждён медалью "За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), нагрудными знака-
ми "Золотая медаль им. А. Л. Чижевского" (2006), "Почётный знак 
Российского союза промышленников и предпринимателей" (2006). 
Почётный радист (1997), почётный машиностроитель (2002). 

Библиогр.: Грезин А. Александр Грезин: "Мы верим в Верхолёзова" // 
Четверг [Омск]. – 2002. – 19 марта (№ 12). – С. 4: портр.; Верхолёзов Пётр 
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Серафимович // Кто есть кто в Омской обл. – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. –  
С. 16: портр.; Верхолёзов Пётр Серафимович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 193; Абышова В. А. Верхолёзов Пётр Серафимо-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 203: портр.; 
Верхолёзов Пётр Серафимович // Отечественная радиолокация: биогр. энци-
кл. – М., 2011. – С. 85: портр.; Верхолёзов Пётр Серафимович // Живая нить 
памяти. – Омск, 2012. – Кн. 1. – С. 33: портр.

v v v
70 лет со дня рождения В. А. Лихолобова 
(18.08.1947, г. Красноград Харьковской обл.), 
председателя президиума Омского научного 
центра СО РАН (2000-2015), директора Ин-
ститута проблем переработки углеводородов  
СО РАН (с 2004).

Лихолобов Владимир Александрович 
окончил естественный факультет Новосибир-
ского государственного университета по специ-
альности "Химия" (1970). В 1970-2000 гг. рабо-
тал в Институте катализа Сибирского отделения 
АН СССР (позднее – СО РАН): стажёр-исследо-
ватель, младший научный сотрудник, старший 
научный сотрудник, заведующий лаборато- 
рией, заместитель директора по научной работе. 

Кандидат химических наук (1973), доктор химических наук (1984). 
Член-корреспондент Российской академии наук (2000). Заведующий 
кафедрой "Катализ и адсорбция" Новосибирского государственно-
го университета (1985-2003). В 2000 г. В. А. Лихолобов переехал из 
Новосибирска в Омск для восстановления и развития  деятельности 
Омского научного центра СО РАН. Председатель президиума Омско-
го научного центра СО РАН (2000-2015), далее – его научный руко-
водитель. В 2001-2003 гг. исполнял обязанности директора Омского 
филиала Института катализа СО РАН. Под его руководством в 2003 г. 
осуществлена реорганизация Омского филиала Института катализа 
СО РАН и Конструкторско-технологического института техническо-
го углерода СО РАН в Институт проблем переработки углеводородов 
СО РАН, директором которого он был в 2004-2015 гг. Кроме того, 
В. А. Лихолобов является заведующим кафедрой "Химическая тех-
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нология и биотехнология" Омского государственного технического 
университета. Основные направления научной деятельности: разра-
ботка и исследование металлокомплексных каталитических систем 
для осуществления процессов органического синтеза, создание но-
вого поколения катализаторов нефтехимического и органическо-
го синтеза, создание наноматериалов для водородной энергетики. 
Под его руководством разработаны научные основы технологии и 
освоено опытно-промышленное производство различных модифи-
каций функциональных углеродных материалов и катализаторов на 
их основе. Заметный вклад внесён учёным в создание технологий 
синтеза мономеров специального назначения. Автор и соавтор более  
360 научных публикаций, имеет более 90 патентов, в том числе 
патентов США, Германии, Великобритании, Франции и Италии.  
Активно участвует в подготовке научных кадров. Среди его учени-
ков – 8 докторов и 24 кандидата наук. Награждён медалью ордена 
"За заслуги перед Отечеством" II степени (1999), орденом Дружбы 
(2007), медалью "За высокие достижения" (2007). Победитель рос-
сийского конкурса "Менеджер года – 2005". 

Библиогр.: Лихолобов В. А. Президиум Омского научного центра: планы 
и перспективы // Ом. науч. вестн. – 2000. – Вып. 13 (дек.). – С. 15-17; Лихолобов 
Владимир Александрович // Профессора Омского государственного универси-
тета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 136-137: портр.; Куперштох Н. А. Лихоло-
бов Владимир Александрович // Научные центры Сибирского отделения РАН / 
Н. А. Куперштох. – Новосибирск, 2006. – С. 421; Лихолобов Владимир Алек-
сандрович // Российская академия наук. Сибирское отделение. Персональный 
состав, 1957-2007: [крат. биогр. сведения]. – Новосибирск, 2007. – С. 414-415: 
портр.; Лихолобов Владимир Александрович // Who is who в России, 2008. – 
Zug, 2008. – С. 1283-1284: портр. – (Hubners Who is Who; вып. 2/2008); Лихоло-
бов Владимир Александрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 563: портр.; Ковалевская Л. И. Лихолобов Владимир Александро-
вич / Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 44-45: портр.

v v v
120 лет со дня рождения архитектора 
П. И. Русинова (6(18).1897, г. Тара – 1977,  
г. Харьков). 

Русинов Пётр Иванович родился в семье техника, служащего 
Тарской управы. Окончил Омское механико-техническое училище 
(1914). Вместе со старшим братом А. И. Русиновым (1896-1938?) 
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поступил на архитектурное отделение Художественно-промышлен-
ного техникума им. М. А. Врубеля в 1922 г. Оба были приняты без 
предварительных испытаний, так как уже имели техническое обра-
зование, полученное в механико-техническом училище, и стаж ра-
боты по специальности. В протоколе заседания квалификационной 
комиссии Худпрома (1925), присуждавшей звание художника-тех-
ника архитектуры, отмечался высокий уровень подготовки братьев 
Русиновых: "По рассмотрению представленных документов и работ 
квалификационная комиссия нашла, что работы П. И. Русинова и 
А. И. Русинова по серьёзности, сложности заданий и качеству про-
работки действительно превышают обычные, нормальные требова-
ния на получение квалификации техника и вполне соответствуют 
насущным вопросам жизни". Пётр Русинов, наряду с другими ра-
ботами, представлял конкурсный проект здания клуба "Металлист", 
получивший первую премию. Проект проходил под девизом "Мо-
лот", что отражало принадлежность клуба рабочим-металлистам и 
его пространственно-планировочное решение. Проект клуба с залом 
на 800 мест был реализован в Омске в 1927-1929 гг. Отступления от 
проекта при строительстве, а также более поздние пристройки зна-
чительно исказили замысел архитектора. Работу техника-архитекто-
ра в Омскстройтресте и Сибметаллтресте П. И. Русинов совмещал 
с преподаванием в Худпроме. Курс основной архитектуры, препо-
дававшийся П. И. Русиновым на архитектурном отделении Художе-
ственно-промышленного техникума им. М. А. Врубеля, был разра-
ботан на основе программы профессора Высших государственных 
художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) Н. В. До-
кучаева. Пётр Иванович Русинов – представитель конструктивист-
ского стиля в Омске. Конструктивизм – направление в искусстве, 
основными принципами которого были функциональность, кон-
структивность, экономичность. Хотя памятников конструктивизма 
в Омске немного и они не столь масштабны, как в столичных горо-
дах, функциональный метод проектирования и эстетика обнажённой 
конструкции, декларируемые конструктивизмом, имели принципи-
альное значение для архитекторов, работавших в Омске. Организа-
ционно распространение в Омске идей конструктивизма выразилось 
в создании в 1929 г. группы современных архитекторов. В организа-
ционную тройку группы вошли С. М. Игнатович, А. С. Огородников 
и П. И. Русинов. Деятельность омских конструктивистов вырази-
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лась в пропаганде нового архитектурного направления с помощью 
публичных лекций и докладов, а также намерении "наладить связь 
со строящими организациями, отстаивая применение конструктив-
ных форм в крупном строительстве". Читал лекции и П. И. Русинов,  
16 декабря 1928 г. он выступил в Доме работников просвещения с до-
кладом "Основы архитектурной композиции". Первые в Омске кон-
структивистские постройки осуществлены по проектам С. М. Игна-
товича и П. И Русинова. Это жилой дом Сибметаллтреста (угол ул. 
Маяковского и пр. Маркса) и здание клиники ветеринарного инсти-
тута (ул. Орджоникидзе). Здания имеют сложные функционально об-
условленные планы, определившие их объёмно-пространственную 
композицию. Функциональные и конструктивные элементы (двер-
ные и оконные проёмы, балконы, тяги, лопатки, перемычки) служат 
единственными выразительными средствами, создающими архитек-
турный образ, акцентируют функционально значимые части зданий, 
выявляют работу конструкций. После расформирования Худпрома в 
1930 г. П. И. Русинов уехал из Омска и в послевоенные годы оказал-
ся в Харькове, где имеются крупные постройки, выполненные по его 
проектам. Член Союза архитекторов (с 1934). 

Библиогр.: ГИАОО. Ф.16. Оп. 6. Д. 575. Л. 102об.; Панасенков В. Дом 
эпохи конструктивизма // Строй-газета [Омск]. – 2006. – 18 сент. (№ 37). –  
С. 24-25: ил.; Лебедева Н. И. Русинов Пётр Иванович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 333; Мысливцева Г. Ю. Омские кон-
структивисты: из истории архитектуры Омска 1920-х гг. // Территория мечты: 
сб. тр. Г. Ю. Мысливцевой. – Омск, 2014. – С. 10-11; Мысливцева Г. Ю. Ар-
хитектурное отделение Омского художественно-промышленного техникума им.  
М. А. Врубеля // Там же. – С. 53-58;  Мысливцева Г. Ю. Отражение социокуль-
турных воззрений раннего социализма в практике архитекторов-преподавате-
лей Сибирского художественно-промышленного техникума им. М. А. Врубеля // 
Там же. – С. 59-64.

v v v
130 лет со дня рождения А. А. Звездова 
(12(24).08.1887, д. Дуденево Мологского уез-
да Ярославской губ. – март 1931, г. Москва),  
активного участника революционного движе-
ния и Гражданской войны в Омске.

Библиогр.: [Звездов Андрей Алексеевич] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2012: [Электронный ресурс]. – Омск, 2011. –  
Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf.– 
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30.10.2016; Звездов Андрей Алексеевич // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 373: портр.; Михеев А. П. Звездов Андрей Алексеевич  / 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 434.

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза А. Д. Фролова (24.08.1917, с. Ик Ви-
куловского р-на Тюменской обл. – 7.05.1984,  
г. Исилькуль Омской обл.).

Фролов Андрей Дмитриевич после 
окончания 7 классов работал трактористом 
на машинно-тракторной станции (МТС).  
В Красной Армии – с 1938 г. Окончил полковую 
школу младших командиров. Участник Великой 
Отечественной войны с июня 1941 г. Командир 
стрелкового взвода противотанковых ружей 
отдельного лыжного батальона 10-й гвардей-
ской стрелковой дивизии (Карельский фронт) 
гвардии старший лейтенант. В бою под дерев-

ней Тененичи в октябре 1941 г. пулемётный взвод, где А. Д. Фро-
лов служил помощником командира взвода, отразил две контратаки 
противника и обеспечил огнём атаку 7-й стрелковой роты. В бою 
под станцией Яндеба он заменил тяжело раненого командира взвода 
и обеспечил огнём сосредоточение 7-й стрелковой роты на рубеже 
атаки, уничтожил один крупнокалиберный пулемёт противника. В 
1943 г. окончил курсы переподготовки. Особо отличился во время 
Петсамо-Киркенесской операции. С подразделением в 40 человек 7 
октября 1944 г. в числе первых форсировал р. Титовка и прорвался 
вглубь вражеской обороны, разгромив батальон противника. Во гла-
ве роты первым под огнём противника форсировал р. Петсамо-Йоки, 
атаковал противника и захватил плацдарм на западном берегу, чем 
обеспечил переправу своего батальона. С боем прорвался на раз-
вилку дорог Луостари – Петсамо – Норвегия, отбил две контратаки 
противника и удерживал занимаемую позицию до подхода основных 
сил около шести часов. Звание Героя Советского Союза присвоено 
указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г.  
С 1945 г. – в запасе. Жил и работал в г. Исилькуле Омской области. 
Работал шофёром на Исилькульском комбинате стройматериалов, 

24 августа
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больше 20 лет трудился в СПТУ-28. Награждён знаком "Отличник 
профтехобразования СССР". Вёл большую общественную рабо-
ту, много лет возглавлял районный Совет ветеранов. В с. Чебаклей  
Викуловского сельского поселения именем А. Д. Фролова названа 
улица. На доме в Исилькуле, где жил А. Д. Фролов установлена ме-
мориальная доска. Награждён орденами Красной Звезды (1942), 
Красного Знамени (1944), Ленина (1945), Отечественной войны II 
степени (1945), медалями.

Библиогр.: Дудко Л. Наш земляк – Герой Советского Союза // Знамя 
[Исилькуль]. – 1977. – 26 июля; Шлевко Г. Себя повторить в молодых // Ом. прав-
да. – 1978. – 7 июня; Шапкин Н. И. Герой-фронтовик // Земля сиб., дальневост. 
– 1983. – № 5. – С. 52-53: ил.; Фролов Андрей Дмитриевич // Герои Советского 
Союза: крат. биогр. слов. – М., 1988. – Т. 2. – С. 665: портр.; Машкарин М. И. 
[Фролов Андрей Дмитриевич] // Исилькуль. На Транссибирской магистрали: 
очерки истории города и района. – Омск, 1995. – С. 125-126: портр.; Фролов 
Андрей Дмитриевич // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. –  
Т. 1. – С. 104: портр.; Обаева Е. Воплощение мужества и отваги // Знамя [Исиль-
куль]. – 2002. – 20 авг.; Фролов Андрей Дмитриевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 482; Фролов Андрей Дмитриевич // Герои 
страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/
hero.asp?Hero_id=15704.  – 16.06.2016.

v v v
75 лет со дня рождения П. Д. Алексеева 
(28.08.1942, с. Окино-Ключи Бичурского р-на 
Бурятской АССР – 2.05.2003, г. Омск), доктора 
физико-математических наук, профессора Ом-
ского государственного технического универ-
ситета.

Алексеев Пётр Демидович родился в семье агронома. После 
окончания средней школы работал механизатором в колхозе. С отли-
чием окончил физико-математический факультет Бурятского педаго-
гического института (1965). Будучи аспирантом Иркутского государ-
ственного университета (1967-1970), работал в Институте ядерной 
физики при Томском политехническом институте, выполняя экспе-
риментальную часть будущей кандидатской диссертации. Кандидат 
физико-математических наук (1971). После защиты диссертации  
П. Д. Алексеев работал на кафедре экспериментальной физики Ир-
кутского государственного университета. В Омске – с 1975 г. Один 
из организаторов физического факультета Омского государствен-

28 августа
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ного университета: доцент кафедры общей физики (1975-1984),  
с 1984 г. – доцент, а с 1990 г. – профессор кафедры физики твёрдого 
тела, создатель научной лаборатории по радиационной физике твёр-
дого тела. Защитил докторскую диссертацию "Водородосодержащие 
центры в щелочно-галоидных кристаллах и их роль в радиационном 
дефектообразовании" (1989). Высококвалифицированный физик-экс-
периментатор, специалист в области радиационной физики твёрдого 
тела. Успешно руководил совместными хоздоговорными проектами  
предприятий оборонного комплекса Омска и Ленинграда. В 1993 г.  
П. Д. Алексеев перешёл в Омский государственный технический 
университет, где работал заведующим кафедрой "Технология элек-
тронной аппаратуры" (1993-2002), деканом радиотехнического фа-
культета (1995-2002). Работы учёного по исследованию водородной 
связи открыли новое научное направление для теоретических иссле-
дований и расширили область практических применений открытых 
им молекулярных центров с водородной связью в матрице ионных 
кристаллов. Исследования П. Д. Алексеева известны не только в 
СССР, но и в США, Англии, Японии, ФРГ, Польше. Автор более 
150 научных и научно-методических работ. Автор 10 авторских изо-
бретений, которые частично внедрены в Омском государственном 
университете и на предприятиях страны. Член диссертационных со-
ветов по присуждению учёной степени кандидата и доктора наук, 
председатель научно-технического семинара в Институте сенсорной 
микроэлектроники СО РАН при ОмГУ.

Библиогр.: Алексеев Пётр Демидович // История в лицах: учёные Ом-
ского государственного технического университета. – Омск, 1996. – 228-232: 
портр.; Алексеев Пётр Демидович // Профессора Омского государственного 
университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 30-31: портр.; Алексеев Пётр 
Демидович // Омский государственный технический университет: войной рож-
дённый (1942-2009) / В. Д. Полканов. – Омск, 2010. – С. 491: портр.; Прохоро-
ва Л. Д. Алексеев Пётр Диомидович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 28.

v v v





     Спортивно-концертный комплекс имени В. Блинова 
(СКК "Иртыш"). Построен в 1986 г. по проекту института 
"Омскгражданпроект". Руководитель авторского 
коллектива – М. М. Хахаев.
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70 лет со времени создания (1947) в Омске 
областного отделения Всесоюзного общества 
"Знание". 

Омское областное общество "Знание" было создано в 1947 г. 
как отделение Всесоюзного общества по распространению полити-
ческих и научных знаний. Во второй половине 1940-х гг. в СССР раз-
вернулась активная работа по восстановлению и развитию культур-
но-просветительных учреждений, что было продиктовано не только 
заботой о повышении культурного уровня населения, но и необхо-
димостью использования этих учреждений в агитационно-пропаган-
дистской деятельности. Практически сразу после войны активизиро-
валась работа местных и центральных политшкол и политкружков, 
создана Академия общественных наук (1946). В центральных газе-
тах 1 мая 1947 г. было опубликовано "Обращение ко всем деятелям 
науки, литературы и искусства, научным, общественным и другим 
организациям и учреждениям Советского Союза", подписанное пре-
зидентом Академии наук СССР С. И. Вавиловым и видными пред-
ставителями советской интеллигенции (Б. Д. Греков, Т. Д. Лысен-
ко, И. И. Минц, К. М. Симонов, Е. В. Тарле, А. А. Фадеев и др.), с 
призывом принять активное участие в создании и деятельности Все-
союзного общества по распространению политических и научных 
знаний. Первое заседание организационного комитета общества, на 
котором было принято решение создать республиканские общества 
и их отделения в крупнейших центрах страны, состоялось в Москве 
12 мая 1947 г. В Омске собрание инициативной группы состоялось 
2 сентября 1947 г. в актовом зале Омского медицинского институ-
та. Первым председателем общества избрали ректора медицинского 
института Р. М. Ахрем-Ахремовича. Были учреждены пять секций: 
общественных наук (руководитель А. С. Сливко), биологических и 
медицинских наук (руководитель А. И. Мануйлов), сельскохозяй-
ственных наук (руководитель С. В. Башкиров), технических наук 
(руководитель К. Х. Толачёв), литературы и искусства (руководи-
тель С. М. Котов). В марте 1948 г. в составе общества насчитывалось  
155 членов, среди них было 69 кандидатов и 42 доктора наук. Ак-
тивистами общества в том же году было прочитано 926 лекций.  
В 1963 г. Всесоюзное общество по распространению политических 
и научных знаний было переименовано во Всесоюзное общество 

2 сентября



С е н т я б р ь

170

"Знание". Наибольшего расцвета общество достигло в 1970-е гг., 
когда его лекторский корпус достигал 7 тыс. человек. Тогда лекторов 
можно было встретить не только в аудиториях вузов, но и в цехах 
промышленных предприятий, клубах и домах культуры, на фермах 
и полевых станах. После распада СССР и ликвидации всесоюзно-
го общества было создано российское общество "Знание", которое 
являлось наследником и правопреемником всесоюзного общества. 
В постсоветский период омское отделение общества испытывало 
большие трудности в связи с отсутствием финансирования. В насто-
ящее время идет работа по воссозданию Омского областного отделе-
ния общероссийской общественно-государственной просветитель-
ской организации "Российское общество "Знание".

Библиогр.: Худяков В. Н. Общество "Знание": идеи, приоритеты, пер-
спективы / В. Н. Худяков, Л. Л. Петрова // Ом. вестн. – 1998. – 2 сент.; Си-
зов С. Г. Культурно-просветительская интеллигенция Западной Сибири и по-
литика партийных органов по усилению идеологизации общественной жизни 
// Интеллигенция и власть в советском обществе в 1946-1964 гг. / С. Г. Сизов. 
– Омск, 2001. – Ч. 1: Поздний сталинизм (1946 – март 1953 гг.). – С. 124-133; 
[Омское областное отделение Всесоюзного общества "Знание"] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 34; Ма-
монтова М. А. О создании Всесоюзного общества "Знание" в Омске // Вестн. 
Ом. ун-та. Сер. "Ист. науки". – 2014. – № 1. – С.110-114; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/o-sozdanii-vsesoyuznogo-
obschestva-znanie-v-omske. – 29.06.2016; История и современность // Общество 
"Знание" России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.znanie.org/
OZR/history.htm#up. – 14.07.2016.

v v v
90 лет со дня рождения Героя Социалисти-
ческого Труда В. В. Охотникова (15.09.1927,  
с. Туран Пий-Хемского р-на Тувинской Народ-
ной Республики – 31.08.2011, г. Омск). 

Охотников Виктор Васильевич окончил 
Хакасский сельскохозяйственный техникум 
(1945) и Омский сельскохозяйственный инсти-
тут (1952) по специальности "Агроном". После 
окончания института был назначен старшим 
агрономом совхоза "Искра" Называевского 
района Омской области (1952-1954). Затем ра-
ботал главным агрономом, директором совхоза  

15 сентября
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"Ермак" Нововаршавского района, начальником Нововаршавско-
го районного производственного управления сельского хозяйства. 
Первый секретарь Русско-Полянского райкома КПСС (1967-1975).  
В это время наиболее полно проявились его организаторские и дру-
гие деловые качества. Руководимый В. В. Охотниковым район не-
однократно выходил победителем в областном социалистическом 
соревновании. Для района 1970-е гг. стали периодом подъёма целин-
ного земледелия и социально-культурного роста. Осенью 1972г. хо-
зяйства Русско-Полянского района сдали государству 216 тыс. тонн 
зерна, урожайность зерновых составила более 20 центнеров с гек-
тара. За большие успехи, достигнутые в увеличении производства 
и продажи государству зерна, других продуктов земледелия, и про-
явленную трудовую доблесть на уборке урожая указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 13 декабря 1972 г. В. В. Охотникову 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ор-
дена Ленина и золотой медали "Серп и Молот". Последние 12 лет 
до ухода на пенсию В. В. Охотников работал секретарём Омского 
областного совета профсоюзов, главным государственным инспек-
тором по закупкам и качеству сельхозпродуктов по Омской области, 
начальником областного производственного управления хлебопро-
дуктов. Являлся председателем областного совета ветеранов. Из-
бирался депутатом Омского областного Совета народных депута-
тов (1964-1988). Почётный гражданин Русско-Полянского района 
(2008). Награждён двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, орденом "Знак Почёта", медалями.

Библиогр.: Петров А. Защита // Омичи – Герои Социалистического Тру-
да.– Омск, 1990. – Т. II. – С. 180-189; Охотников Виктор Васильевич // Хлеб 
Прииртышья. – Омск, 1999. – С. 135: портр.; Охотников В. В. Виктор Василье-
вич Охотников: "Свою целину мы подняли с честью" / записал Л. Грачёв // Кар-
бышев. проспект [Омск]. – 2004. – Март. – С. 11: ил., портр.; Охотников Виктор 
Васильевич // Кто есть кто в Омской области. – 4-е изд., доп. и изм. – Омск, 
2005. – С. 38: портр.; Охотников Виктор Васильевич // Агрономы. Элитный кор-
пус земли Омской (вторая половина XX века) / авт.-сост. А. А. Мороз. – Омск, 
2007. – С. 145: портр.; Охотников Виктор Васильевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 167: портр.; Охотников Виктор Васильевич // 
Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/
hero/hero.asp?Hero_id=20864. – 28.06.2016.

v v v
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75 лет со дня рождения М. М. Хахаева 
(16.09.1942, г. Черногорск Красноярского 
края – 21.09.2005, г. Омск), главного архитекто-
ра Омской области (1977-2002).

Библиогр.: [Хахаев Михаил Макарович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 94-95; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf. – 30.10.2016; Хахаев Михаил Макарович // Памятная книжка 
Омской области, 2012. – Омск, 2013. – С. 123-130: портр., ил.; Фёдоров И. Вспо-
минаем Хахаева // Бизнес-курс [Омск]. – 2012. – № 36 (19 сент.). – С. 22: ил.; 
Хахаев Михаил Макарович // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала 
ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – 
С. 1294; Хахаев Михаил Макарович // Люди. Творчество. Проекты: [к 80-летне-
му юбилею ОАО ТПИ "Омскгражданпроект"]. – Омск, 2015. – С. 218: портр., ил.

v v v
80 лет со времени начала работы кримина-
листической службы в г. Омске (1937).

Библиогр.: [Криминалистическая служба] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2012 [Электронный ресурс]. – Омск, 2011. –  
Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012. pdf. – 
30.10.2016; Идти по следу // Четверг [Омск]. – 2012. – 8 марта (№ 10). –  
С. 7; Кузнецова О. Секреты омских детективов // Домаш. газ. [Омск]. – 2014. –  
5 марта. – С. 6: ил.; Сергеев А. Следственный комитет: до чего спецтехника  
дошла // Криминал-экспресс [Омск]. – 2016. – 27 янв. (№ 4). – С. 4: ил.

v v v
70 лет со времени организации Омского об-
ластного колледжа культуры и искусства 
(1947). 

Омский областной колледж культуры и искусства был ор-
ганизован как культпросветшкола в г. Таре на основании решения 
исполкома Омского областного Совета депутатов трудящихся от  
20 сентября 1947 г. Новое учебное заведение должно было готовить 
методистов клубной работы и заведующих сельскими клубами. 
Предусматривался трехгодичный срок обучения. На первый курс 
было принято 90 учащихся, которым назначалась стипендия. Заня-
тия начались с 1 ноября 1947 г. Первым директором был назначен  
А. Е. Качалов. В 1950 г. у культпросветшколы появилось общежитие. 

16 сентября

19 сентября

20 сентября
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Работали кружки: хоровой, драматический, литературный, шахмат-
ный, исторический, военно-физкультурный. Будущие организаторы 
и методисты клубной работы проходили практику в учреждени-
ях культуры Тары и её окрестностей. В 1963 г. культпросветшкола 
стала училищем и была переведена в р. п. Кормиловку. В училище 
открылись новые специальности – руководитель самодеятельных 
хоровых и театральных коллективов, оркестров народных инстру-
ментов. Срок обучения увеличился до четырёх лет. В 1966 г. Омское 
областное культурно-просветительное училище было переведено в 
Омск, в августе 1996 г. преобразовано в Омский областной колледж 
культуры и искусства. Среди выпускников колледжа директор Тар-
ского сельскохозяйственного техникума, почётный житель г. Тары 
В. И. Теребун, директор киносети Тарского района Н. И. Казец, поэт 
и журналист Л. Н. Чашечников, клубные работники и руководите-
ли учреждений культуры Казахстана, Западной Сибири и Дальнего 
Востока. В настоявшее время колледж готовит кадры для учрежде-
ний культуры по очной и заочной формам обучения по специально-

стям "Социально-культурная 
деятельность", "Народное 
художественное творчество", 
"Музыкальное искусство 
эстрады", "Инструменталь-
ное исполнительство", "Соль-
ное и хоровое народное пе-
ние", "Актёрское искусство", 
"Декоративно-прикладное 
искусство и народные про-
мыслы", "Живопись".

Библиогр.: Изотова А. Рождённая в Таре... // Тарское Прииртышье. – 
1998. – 6 янв.; Изотова А. Свет культуры // Крестьян. слово [Омск]. – 1998. –  
20 нояб.; [Омский областной колледж культуры и искусства] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 35; Носко-
ва В. Н. Омская областная культпросветшкола: тарский период // Актуальные 
вопросы историко-культурного и природного наследия Тарского Прииртышья: 
материалы V науч.-практ. конф., посвящ. памяти А. В. Ваганова, 25-26 марта 
2010 г. – Тара, 2010. – Т. 1. – С. 115-120; Колледж культуры и искусства // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 475.

v v v
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130 лет со дня рождения А. Н. Дианова 
(12(24).09.1887, г. Екатеринбург – 2.06.1975,  
г. Омск), работника водного транспорта, участ-
ника революционного движения и установле-
ния советской власти в Омске, почётного граж-
данина г. Омска. 

Библиогр.: [Дианов Александр Николаевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 1997. – Омск, 1996. – С. 46-48; [Дианов Алек-
сандр Николаевич] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2012 [Электронный ресурс]. – 
Омск, 2011. – Режим доступа:  http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 30.10.2016; 
Дианов Александр Николаевич // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 313: портр.; Михе- 
ев А. П. Дианов Александр Николаевич / А. П. Михеев,  

Г. К. Вставский // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 344-345: портр.; Александр Николаевич Дианов // Омск. рф [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.admomsk.ru/web/guest/city/honorary-freemen/
dianov. – 11.07.2016.

v v v
75 лет с начала формирования 30-й отдель-
ной лыжной бригады (1942).

Библиогр.: [30-я отдельная лыжная бригада] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 97; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа:  http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf. – 30.10.2016; Боевой путь 30-й отдельной лыжной бригады // 
Уходят наши ветераны, а память о них не умрёт / авт.-сост. В. А. Сизинцева. – 
Омск, 2011. – С. 16-23: ил.; Ермолина Л. Г. 30-я отдельная лыжная бригада // 
Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 2012. – № 17. – С. 139-142: ил.; Боевой 
путь омских соединений во время Великой Отечественной войны // Памятная 
книжка Омской области, 2012. – Омск, 2013. – С. 546-554: ил.; Курячая Е. 30-й 
наш лыжный батальон // СпортСмена [Омск]. – 2015. – № 1. – С. 14-17: ил.

v v v

24 сентября

30 сентября





     Мост "Юбилейный" (через р. Омь),  сдан в 
эксплуатацию 30 октября 1967 г. Построен  по проекту 
института "Лентрансмостпроект". Главный инженер 
проекта – Л. И. Зейде.
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100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза С. Н. Исаева (18.09(1.10).1917, д. Кур-
ганка ныне Муромцевского р-на Омской обл. – 
2.05.1978, г. Клин Московской обл.). 

Исаев Сергей Николаевич родился в кре-
стьянской семье. После окончания семи классов 
школы (1935) работал трактористом в колхозе 
им. Ворошилова. В Красной Армии – с 1938 г. 
На фронтах Великой Отечественной войны –  
с октября 1941 г. Окончив Ростовское артилле-
рийское училище в звании лейтенанта (1943), 
командовал батареей самоходных артиллерий-
ских установок (САУ) 105-го стрелкового кор-
пуса в составе 1 Белорусского фронта. Участво-
вал в разгроме Корсунь-Шевченковской и Бобруйской группировок 
противника. Форсировал реки Южный и Западный Буг, Вислу, Нарев. 
Особо отличился в боях на территории Польши в сентябре 1944 г.  
В период с 3 по 8 сентября 1944 г. батарея лейтенанта С. Н. Исаева 
поддерживала действия пехоты, благодаря чему та успешно вышла 
к р. Нарев к северу от г. Сероцка (Польша), переправилась через 
неё, захватила и удержала на западном берегу плацдарм шириной до  
10 км и до 9 км в глубину. Противник предпринял множество атак, 
чтобы вернуть утраченные позиции, но все его попытки оказались 
тщетными. За четыре дня боёв на плацдарме батарея САУ С. Н. Иса-
ева уничтожила много живой силы и техники. На счету экипажа са-
моходки лейтенанта – три уничтоженных вражеских артиллерийских 
орудия, два миномёта, пять пулемётных точек, а также 35 немецких 
солдат и офицеров. За этот подвиг С. Н. Исаеву указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. присвоено звание Героя 
Советского Союза. Участник Парада Победы на Красной площади. 
После окончания Великой Отечественной войны продолжил службу 
в Советской Армии. Окончил Высшую офицерскую школу самоход-
ной артиллерии (1946). С 1954 г. – майор запаса, жил в г. Клин Мо-
сковской области. Работал на Клинском комбинате искусственного 
волокна машинистом холодильных установок. Награждён орденами 
Ленина (1945), Александра Невского (1945), медалями. Дата рожде-
ния уточнена историческим архивом Омской области.

1 октября
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Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. Оп. 6. Д. 1317. Л. 354об.; Шлевко Г. Муром-
цевские богатыри // Ом. правда. – 1967. – 13 апр.; Шлевко Г. Бой за Наревский 
плацдарм // Ради жизни на земле / Г. Шлевко. – Омск, 1972. – С. 178-179: портр.; 
Исаев Сергей Николаевич // Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М., 
1987. – Т. 1. – С. 591: портр.; Исаев Сергей Николаевич // Книга Памяти / Рос. 
Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 79: портр.; Подвиг комбата // 
Солдаты Победы. – Омск, 2002. – Т. 6. – С. 160-161: портр.; [Исаев Сергей Ни-
колаевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – 
Омск, 2006. – С. 33; Исаев Сергей Николаевич // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 421-422; Исаев Сергей Николаевич // Герои страны 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=20967. – 22.06.2016. 

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Г. П. Ионина (6.10.1917, с. Усть-Ча-
рышская Пристань ныне Усть-Пристанского 
р-на Алтайского края – 30.11.1982, г. Москва).

Ионин Григорий Петрович родился в крестьянской семье. 
Окончил 8 классов, работал продавцом, весовщиком в МТС и За-
готзерно, рабочим на Омской суконной фабрике, затем лаборантом 
в Омском ветеринарном институте. В августе 1936 г. по комсомоль-
ской путёвке направлен на учёбу в Омское военно-пехотное учили-
ще им. М. В. Фрунзе. Окончил его в 1939 г., затем курсы командного 
состава "Выстрел" (1942). Участник боёв на р. Халхин-Гол (1939).  
В боях Великой Отечественной войны – с ноября 1942 г. Войну на-
чал на Сталинградском фронте. Сражался на Юго-Западном, Дон-
ском, Западном, Центральном, 1-м Украинском фронтах. Прошёл 
боевой путь от помощника командира роты до начальника штаба 
полка. Командир батальона 212-го гвардейского стрелкового пол-
ка (Центральный фронт) гвардии капитан Г. П. Ионин 22 сентября 
1943 г. у с. Боденьки Вышгородского района Киевской области уме-
ло организовал форсирование батальоном р. Десна, а 24 сентября –  
р. Днепр. У с. Ясногородка (Вышгородский р-н), отразив шесть 
контратак противника, батальон надёжно удерживал занятый ру-
беж, обеспечив плацдарм для развёртывания подразделений полка. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 г.  
Г. П. Ионину присвоено звание Героя Советского Союза. После тяжё-
лого ранения в 1944 г. Г. П. Ионин был демобилизован в звании май-
ора. Работал заведующим отделом Омского обкома партии. Окончил 

6 октября
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Высшую партшколу при ЦК КПСС (1950), Академию обществен-
ных наук при ЦК КПСС (1957). Жил и работал в Москве, был препо-
давателем Московского авиационного технологического института. 
Кандидат исторических наук (1969). Награждён орденами Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалями. По-
хоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. В с. Усть-Чарышская 
Пристань установлен бюст героя, его именем названа улица. Имя Г. 
П. Ионина увековечено на Мемориале Славы в г. Барнауле. Дата и 
место рождения уточнены Историческим архивом Омской области.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-9661. Оп. 1. Д. 60. Л. 10; Шлевко Г. М. Гвар-
дии капитан // Ради жизни на земле / Г. М. Шлевко. – Омск, 1972. – С. 175-178: 
портр.; Ионин Григорий Петрович // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – 
Омск, 1995. – Т. 1. – С. 79: портр.; Ионин Григорий Петрович // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 416-417; Машина Н. А. Ионин Гри-
горий Петрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 469: портр.; Ионин Григорий Петрович // Герои страны [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2944 – 
7.07.2016.

v v v
70 лет со дня рождения И. Н. Любчича 
(6.10.1947, с. Воронцовка Полтавского р-на Ом-
ской обл.), генерального директора ОАО ТПИ 
"Омскгражданпроект". 

Любчич Иван Никитович окончил фа-
культет "Промышленное и гражданское строи-
тельство" Сибирского автомобильно-дорожно-
го института (1971). Вся его трудовая биография 
связана с институтом "Омскгражданпроект", 
куда он пришёл работать по распределению 
в 1971 г. Прошёл все ступени служебного ро-
ста: инженер, руководитель группы, главный 
конструктор, начальник архитектурно-плани-
ровочной мастерской, главный инженер инсти-

тута и генеральный директор (с 1991). Принимал непосредственное 
участие как проектировщик в выполнении крупных индивидуальных 
проектов: посёлок Лопча на БАМе, зональная школа комсомольско-
го актива, жилые микрорайоны Омска, монумент "Слава Героям" на 
бульваре Победы. Широкую известность получило здание Омской 

6 октября



О  к т я б р ь

178

государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушки-
на, в проектировании и строительстве которого И. Н. Любчич уча-
ствовал как инженер-конструктор. Ряд его личных и выполненных 
в соавторстве оригинальных конструкторских разработок нашли 
широкое применение в массовом жилищном и гражданском стро-
ительстве. Возглавив коллектив в переломный для страны момент,  
И. Н. Любчич сумел сохранить и само предприятие, и его статус веду-
щей проектной организации Омской области. При И. Н. Любчиче про-
изошло акционирование института. Под его руководством коллектив 
института разработал гибкую систему монолитного домостроения, 
осуществил реконструкцию Иртышской набережной, безвозмездно 
выполнил проект воссоздания Успенского кафедрального собора.  
В Омске по проектам института построен Центр художественной 
гимнастики, крытый каток на улице Бархатовой, разработаны гене-
ральный план Омска (2007) и правила землепользования и застройки  
г. Омска (2008). ОАО ТПИ "Омскгражданпроект" под руководством  
И. Н. Любчича создало множество масштабных проектов, повли-
явших на развитие города и области, расширило географию своей 
деятельности, установив сотрудничество с более чем тридцатью ре-
гионами страны, открыло представительства в Барнауле, Ханты-Ман-
сийске, Сургуте, Тюмени и Владивостоке, получило право проекти-
ровать объекты для Министерства обороны РФ, МВД и РАО "РЖД". 
ОАО ТПИ "Омскгражданпроект" стало региональным центром 
Союза проектировщиков России в Сибирском федеральном округе 
(2006), а И. Н. Любчич – его руководителем. Заслуженный строитель 
РСФСР (1996). Награждён серебряной медалью ВДНХ СССР (1991), 
медалью Петра Великого "За трудовую доблесть" (2007), медалями 
Правительства Омской области, другими наградами.

Библиогр.: Любчич Иван Никитович // Кто есть кто в Омской области. – 
4-е изд., доп. и изм. – Омск, 2005. – С. 163: портр.; [Любчич Иван Никитович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – 
С. 36; Иващенко Т. Г. Любчич Иван Никитович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 62: портр.; Банников Д. В. На гребне волны // 
Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2012. – № 9. – С. 18-19: ил.; Гордиенко В. Ге-
нератор идей: будет хорошее жилье – люди останутся жить на селе // Ом. прав-
да. – 2012. – 3 окт. – С. 10: ил.; Любчич Иван Никитович // Люди. Творчество. 
Проекты. – Омск, 2015. – С. 162: портр. 
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90 лет со дня рождения В. А. Поляко-
ва (6.10.1927, г. Ершов Саратовской обл. – 
30.11.2002, г. Омск), солиста-баяниста Омской 
филармонии и Государственного Омского рус-
ского народного хора (1952-2002). 

Поляков Виктор Алексеевич в 1941 г. работал баянистом в 
клубе железнодорожников г. Ершова, выступал с сольными но-
мерами. В 1942 г. – "воспитанник" санитарного поезда № 54.  
В 1967 г. окончил Омское музыкальное училище им. В. Я. Шеба-
лина. С 1952 г. – солист Омской филармонии, солист-баянист Ом-
ского русского народного хора. Выступал с концертными бригада-
ми во многих городах России. В репертуаре – И. Бах, Н. Паганини,  
И. Альбенис, М. Глинка, М. Мусоргский, А. Лядов, П. Фроссини,  
А. Репников, Г. Шендерёв, В. Хаперский. Дипломант художествен-
ного конкурса IV Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 
Бухаресте (1953). В качестве солиста и аккомпаниатора Государ-
ственного Омского русского народного хора побывал на гастролях в 
Румынии (1957), Германии (1956, 1957, 1958, 1972), Китае и Север-
ной Корее (1961), Австралии и Новой Зеландии (1964), Израиле, Гре-
ции, на Кипре (1965), Монголии, Великобритании (1967), Чехосло-
вакии (1969), США, Мексике и на Кубе (1971). Автор музыкального 
сопровождения к хореографическим композициям Омского хора 
"Воротница", "Сибирские игры", "Прялочка", "По сибирской улице" 
и др. Одновременно с работой в филармонии вёл методико-препода-
вательскую работу при Омском областном Доме народного творче-
ства (1957-1962, 1973-1979). С 1995 по 2002 гг. преподавал в детской 
школе искусств № 1 им. Ю. И. Янкелевича. В фондах Омского радио 
и телевидения имеются записи концертных выступлений В. А. По-
лякова. Профессиональные интересы и многолетняя дружба связы-
вали В. А. Полякова с композитором Г. Шендерёвым, заслуженным 
артистом РФ Ю. Востреловым, заслуженным деятелем искусств РФ  
А. М. Миреком. Заслуженный артист РСФСР (1967). В 1982 г. зане-
сён в "Книгу трудовой славы" Министерства культуры РФ как ста-
рейший баянист Омской филармонии.

Библиогр.: Кваст Е. Прима – баянист // Мир увлечений [Омск]. – 2002. –  
№ 1. – С. 44: портр.; Калашникова В. Музыка – "мысль семейная" / В. Калашни-
кова, Н. Коваленко // Ом. муза. – 2007. – № 5 (нояб.). – С. 23-25: портр.; Поляков 
Виктор Алексеевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – 221: портр. 

v v v
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70 лет со дня рождения омского учёного-исто-
рика и краеведа А. И. Шумилова (7.10.1947, 
с. Неверово Лукояновского р-на Горьковской 
обл.). 

Шумилов Александр Иванович окончил 
Лукояновское педагогическое училище (1967) 
и историко-филолологический факультет Горь-
ковского университета (1972). В Омске – с 
1972 г. Преподаватель истории Омского меха-
нико-технологического техникума (1972-1974), 
занимался комсомольской и партийной работой 
(1974-1980). Научный работник Партийного ар-
хива Омской области (1980-1990). Затем препо-
давал в омских вузах. Кандидат исторических 

наук (1987), доцент (2001). Доцент Омского филиала Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации (2004). Об-
ласть научных интересов А. И. Шумилова – история России, крае-
ведение, источниковедение, архивоведение. Основная проблематика 
исследований: деятельность истпартов в Сибири, сибирская деревня 
в годы НЭПа, история Омска и Омской области с конца XIX в. до 
наших дней. В своих диссертации и публикациях показал процесс 
формирования источниковой базы исторической науки в Сибири, 
проследил процесс включения в научный оборот многих важней-
ших исторических источников. Совместно с А. Д. Колесниковым 
выявил наиболее полный перечень промышленных предприятий, 
эвакуированных в Омск в годы Великой Отечественной войны, от-
разил номенклатуру военной продукции, выпускаемой заводами. 
Один из первых в Сибири разработывал тему поездки И. В. Сталина 
по Сибири в январе 1928 г. Член президиума Омского областного 
отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры (1984-2005). Член авторских коллективов ряда сборников 
документов и материалов, монографий по истории Омского Приир-
тышья, в том числе двухтомной "Энциклопедии Омской области" 
(Омск, 2010) и  трёхтомной "Энциклопедии города Омска" (Омск, 
2009-2011). Автор более 200 научных, научно-методических и попу-
лярных работ, посвящённых различным страницам истории Омска и 
Омской области. Неоднократно оказывал консультативную помощь 
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при составлении библиографических указателей "В помощь крае-
веду", издававшихся в Омской государственной областной научной 
библиотеке имени А. С. Пушкина.

Библиогр.: Вибе П. П. Шумилов Александр Иванович // Омский исто-
рико-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. – М., 
1994. – С. 305; [Шумилов Александр Иванович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 36; Шумилов Александр 
Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 545; 
Кольц И. А. Шумилов Александр Иванович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 649-650: портр. 

v v v
100 лет со дня рождения В. И. Иванова 
(26.09(9.10).1917, г. Петроград – 10.09.1967,  
г. Омск), баяниста, композитора, одного из ор-
ганизаторов Омского русского народного хора.  

Иванов Виктор Иванович родился в семье штукатура. Отец 
отличался природной музыкальностью, играл на гармони, привил 
сыну любовь к музыке и помог ему освоить инструмент. В начале 
1930-х гг. семья перебралась в г. Петропавловск, откуда В. И. Ива-
нов уехал в Омск учиться на поварских курсах (1933). Вернувшись 
в Петропавловск, работал поваром, выступал на эстраде как баянист 
и гармонист. Вскоре полностью переключился на творческо-испол-
нительскую деятельность, выступая соло и в ансамблях. Поступил в 
Омское музыкальное училище (1937). Окончить училище не успел 
в связи с призывом в армию (1940). Во время Великой Отечествен-
ной войны служил связистом, начальником библиотеки при штабе 
Западного фронта (1942), участвовал в художественной самодея-
тельности как баянист. Окончил школу старшин (1943), где продол-
жал заниматься музыкой. После окончания учёбы оставлен там же 
командиром взвода, а фактически – руководителем духового орке-
стра. После войны вместе со школой переведён в г. Александрию 
Кировоградской области, где официально назначен дирижёром ду-
хового оркестра (1946). Обучался на курсах усовершенствования во-
енных дирижёров в Москве. После демобилизации вернулся в Омск 
(1947). Работал в Омской филармонии концертмейстером-баянистом 
академической капеллы, затем руководителем группы баянистов на-
родного хора. Осенью 1950 г. В. И. Иванов стал одним из создате-
лей Омского русского народного хора. Работал концертмейстером, 
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впоследствии музыкальным руководителем хора. Организовал при 
хоре творческую группу, которая занималась сбором и сценической 
обработкой фольклорного материала. Участвовал в многочислен-
ных концертных поездках коллектива. Занимался композиторским 
творчеством. Написал более 40 песен и частушек, многие из кото-
рых вошли в репертуар Омского русского народного хора, звучали 
не только со сцены, но и по радио. Среди них песни: "От сибирских 
просторных полей", "Здравствуй, Москва", "Сибирская ноченька", 
"О Ермаке", "Разыгрался день весёлый", "Сибирь – жемчужина Рос-
сии". Некоторые из произведений В. И. Иванова воспринимаются 
как народные, например, песня "Погас закат над Иртышом". Заслу-
женный артист РСФСР (1958).

Библиогр.: Трубицина Л. Его песенная тема – Сибирь // Веч. Омск. – 
1997. – 24 сент. – С. 5: портр.; Песенная тема – Сибирь // Солдаты Победы. – 
Омск, 2000. – Т. 1. – С. 331: портр.; Белокрыс М. А. Иванов Виктор Иванович 
(1918-1967) // Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах (XVIII-се-
редина XX в.): биобиблиогр. слов. / М. А. Белокрыс. – Омск, 2006. – Т. 2. –  
С. 79-80: портр.; Иванов Виктор Иванович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – C. 396; Белокрыс М. А. Иванов Виктор Иванович // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 452. 

v v v
60 лет со дня рождения Н. В. Перистова 
(9.10.1957, г. Омск), художника-прикладника, 
мастера по художественной обработке кости, 
краеведа-собирателя.  

Перистов Николай Васильевич окончил 
художественно-графический факультет Ом-
ского государственного педагогического ин-
ститута (1983). Косторезному ремеслу учился 
в мастерской заслуженного художника России 
В. С. Синицких. Развивая традиции сибирской 
косторезной школы, создал новую технологию 
обработки материала, приёмы работы с цвет-
ным бивнем. Собственное изобретение ма-
стера – рельефные изображения на костяных 

плоскостях со скифской, древнеславянской и местной сибирской те-
матикой. Произведения Н. В. Перистова отличают самобытный, ав-
торский стиль. Работы омского художника хранятся в музеях и част-
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ных коллекциях Омска и за рубежом. Художественно-экспертным 
советом по народным художественным промыслам Омской области 
работы Н. В. Перистова отнесены к изделиям народных художествен-
ных промыслов (2000). Создал при Сибирском культурном центре 
первую и единственную в регионе студию косторезного искусства 
"Архаика" (1997), имеющую звание "Народный самодеятельный 
коллектив" (2003). Студия – лауреат премии губернатора Омской об-
ласти "За заслуги в развитии народного творчества" (2009). Николай 
Перистов – участник областных, региональных и международных 
выставок декоративно-прикладного искусства, межрегиональных 
и всероссийских выставок народных художественных промыслов 
и ремёсел. Персональные выставки: "Изделия из бивня мамонта" 
(1998), "Над временем" (2001). Организатор краеведческих выста-
вок "Вокруг самовара" (2000), "Со дна Оми из центра города" (2003), 
"Звонкая песнь металла. Точение, литьё, ковка" (2006). Организатор 
выставки в Сибирском культурном центре "Река времени: этногра-
фия и палеонтология" (2012), на которой представлены находки экс-
педиций студии-мастерской "Архаика": кости, черепа, окаменелые 
фрагменты деревьев. В одной из таких экспедиций в поисках бив-
ней мамонта (2008) художник нашёл на территории Усть-Ишимско-
го района кость древнего человека. Эта находка позволяет устано-
вить, что на территории нашей области человек появился примерно  
45 тыс. лет назад, а не 14-15 тыс. лет, как считалось ранее. Николай 
Перистов – автор поэтических сборников "Непослушная мелодия" 
(Омск, 1999) и "Между прошлым и будущим" (Омск, 2004). Член 
Союза художников России (2006). Лауреат премии Администра-
ции Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства  
им. И. Г. Андреева (2002), дипломант Всероссийских выставок-ярма-
рок народных художественных промыслов России "Ладья" (Москва; 
2005, 2006). Награждён почётной грамотой Министерства культуры 
Омской области (2006), благодарностью министра культуры и массо-
вых коммуникаций РФ (2007).

Библиогр.: Кулинич О. Идущий по следу мамонта // Веч. Омск. – 2001. –  
2 февр. – Портр., ил.; Толмачёва В. Философия мамонта // Аргументы и фак-
ты. – 2005. – Март (№ 10). – Прил.: с. 22. – (Аргументы и факты. Сибирь;  
№ 10); Перистов Николай Васильевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 194-195: портр.; Багринцева В. Ю. Перистов Николай Васи-
льевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 238-239: 
портр.; Калашников В. Под покровительством мамонта // Семь [Омск]. – 2013. – 
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№ 10 (17 апр.). – С. 47-51: ил., портр.; "Заслуженный мастер народного худо-
жественного промысла Омской области" // Памятная книжка Омской области, 
2012. – Омск, 2013. – С. 226; Кудрявцева Е. Homo sapiens из Усть-Ишима // Веч. 
Омск-Неделя. – 2014. – 7 мая (№ 19). – С. 9: ил., портр.

v v v
80 лет со дня рождения В. К. Гейнца 
(10.10.1937, с. Новоскатовка Шербакульского 
р-на Омской обл. – 12.06.2013, г. Гёттинген, 
Германия), российско-немецкого писателя, дра-
матурга, диалектолога. 

Библиогр.: Korn R. Viktor Heinz // Unbekannte 
im Westen: рortraets der Landsleute / R. Korn. – Омск, 
2004. – С. 59-67: портр.; [Гейнц Виктор Кондратье-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 36; Фитц А. Утрата... 
Не стало Виктора Гейнца: [некролог] // Международная 
федерация русскоязычных писателей [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.rulit.org/read/1047 – 
14.07.2016; Памяти Виктора Гейнца [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://rd-literatur.de/2013/
Rus/Z%201/2013/Nr%201/He%201.html – 14.07.2016; 
[Гейнц Виктор Кондратьевич] // Знаменательные и па-

мятные даты Омского Прииртышья, 2012 [Электронный ресурс]. – Омск, 2011. – 
Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 
5.11.2016.

v v v
80 лет со дня рождения В. Т. Семеняка 
(15.10.1937, с. Киевка Апанасенковского р-на 
Ставропольского края – 20.11.2000, г. Омск), 
партийного деятеля, руководителя комитета 
по охране окружающей среды Омской области 
(1988-2000).  

Семеняк Виктор Терентьевич окончил Харьковский поли-
технический институт (1959). По распределению был направлен в 
Омск, работал инженером-конструктором на заводе транспортного 
машиностроения им. Октябрьской революции. Первый секретарь 
Ленинского райкома ВЛКСМ (1960-1963). Член КПСС с 1962 г. С 
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1963 г. – на партийной работе. Первый секретарь Ленинского рай-
кома КПСС (1980-1983), с 1983 г. – заведующий отделом лёгкой 
промышленности и товаров народного потребления обкома КПСС. 
Член Омского отделения Географического общества СССР с 1990 г. 
С 1988 по 2000 гг. возглавлял Государственный комитет по охране 
окружающей среды Омской области. В 1990-е гг. создал отлаженную 
систему охраны окружающей среды региона. Под руководством В. 
Т. Семеняка был разработан экономический механизм охраны окру-
жающей среды Омской области, механизм нормирования природо-
пользования, разработана целевая экологическая программа по г. 
Омску. Осуществлялось природоохранное строительство, проводи-
лась ежегодная операция "Чистый воздух". Впервые приоритетным 
стало экологическое образование и экологическая информирован-
ность населения Омской области. Начал издаваться ежегодный до-
клад по состоянию окружающей среды региона. Под руководством 
В. Т. Семеняка был дан старт проекту создания книги "Земля, на ко-
торой мы живём: природа и природопользование Омского Приир-
тышья" (Омск, 2002; 2006). Он уделял большое внимание развитию 
общественного экологического движения. В этом объединяющую 
роль среди экологов сыграл журнал "Природа Прииртышья", в ко-
тором публиковались сотни авторов. Руководитель Госкомэкологии 
Омской области помогал в подготовке и проведении научно-прак-
тических конференций, общественных слушаний, круглых столов 
по вопросам природопользования и охраны окружающей среды. 
Член-корреспондент Международной академии наук экологии и  
безопасности жизнедеятельности (1998). Награждён двумя ордена-
ми Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почёта", орденом 
Почёта (1998), медалями. 

Библиогр.: Виктор Терентьевич Семеняк // Земля, на которой мы живём: 
природа и природопользование Ом. Прииртышья. – Омск, 2002. – С. 479: портр.; 
Новиков Ф. И. Семеняк Виктор Терентьевич // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. 
обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19.  – С. 232: портр.; 
Новиков Ф. И. Семеняк Виктор Терентьевич / Ф. И. Новиков, Г. А. Павлов // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 376: портр.

v v v
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80 лет со дня рождения А. П. Попова 
(17.10.1937, г. Рубцовск Алтайского края), док-
тора технических наук, профессора Омского 
государственного технического университета. 

Попов Анатолий Петрович после окон-
чания средней школы работал токарем на Ал-
тайском тракторном заводе. Окончил Томский 
политехнический институт по специальности 
"Промышленная электроника" (1963). После 
завершения учёбы работал в Томском инсти-
туте радиоэлектроники и электронной техники 
(1963-1971), где прошёл ступени научного ро-
ста: ассистент, старший преподаватель, доцент 
(1971). Здесь же, окончив аспирантуру, защи-

тил кандидатскую диссертацию (1968). С 1971 по 1972 гг. работал 
в должности доцента в Алтайском политехническом институте.  
С февраля 1972 г. А. П. Попов – доцент кафедры "Теоретические 
основы электротехники" Омского политехнического института. За-
ведующий этой кафедрой (1987-1989), проректор по учебной рабо-
те (1987-1989). Доктор технических наук (1989), профессор (1991).  
В 2000-2006 гг. работал в Сибирской автомобильно-дорожной ака-
демии (СибАДИ): заведующий кафедрой "Информационные техно-
логии", организатор кафедры "Электрооборудование автомобилей и 
тракторов", инициатор подготовки в академии инженеров по специа-
лизации "Диагностика электрического и электронного оборудования 
автомобилей и тракторов" (2003-2006). Проректор Омского госу-
дарственного технического университета по управлению качеством 
учебного процесса (2006-2007). Заведующий кафедрой "Теоретиче-
ская и общая электротехника" (2006-2013). Автор около 200 науч-
ных работ, изобретений. Учёным решены крупные задачи в области 
разработки теории индукционных измерительных преобразователей 
для быстропротекающих процессов, исследования их динамики; им 
разработаны эффективные средства измерения для исследования 
объектов взрывного действия. Результаты научных исследований 
А. П. Попова направлены на решение проблемы обнаружения тел 
в экранированных средах, что привело к созданию высокопрочных 
средств измерения для быстропротекающих процессов, баллистиче-
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ских установок при сверхзвуковых скоростях движения и др. Учё-
ным проведены фундаментальные исследования по измерительным 
стендам для испытаний двигателей кратковременного действия.  
А. П. Попов участвует в работе головного научно-методического со-
вета РФ по теоретическим основам электротехники. Научный руко-
водитель аспирантуры. Член двух диссертационных советов ОмГТУ. 
Заслуженный работник высшей школы РФ (2000), член-корреспон-
дент Академии электротехнических наук РФ (1992). Награждён зна-
ком "Изобретатель СССР".

Библиогр.: Попов Анатолий Петрович // История в лицах: учёные Ом-
ского государственного технического университета. – Омск, 1996. – С. 130-
133: портр.; Полканов В. Д. История ОмГТУ в лицах: они – наша гордость! /  
В. Д. Полканов, М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова // Ом. науч. вестн. – 2009. – 
№ 2 (76). – С. 5-8: портр.; Полканов В. Д. Попов Анатолий Петрович // Омский 
государственный технический университет: войной рождённый (1942-2009) /  
В. Д. Полканов. – Омск, 2010. – С. 279: портр.; Попов Анатолий Петрович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 223: портр.; Прохо-
рова Л. Д. Попов Анатолий Петрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 274: портр.

v v v
70 лет со дня рождения В. И. Трушлякова 
(17.10.1947, ст. Госселекционная Ленинск-Куз-
нецкого р-на Кемеровской обл.), доктора тех-
нических наук, профессора Омского государ-
ственного технического университета. 

Трушляков Валерий Иванович окончил 
физико-технический факультет Томского госу-
дарственного университета по специальности 
"Динамика летательных аппаратов" (1970).  
С 1970 по 1992 гг. работал в конструкторском 
бюро Омского авиационного завода (позднее – 
аэрокосмическое объединение "Полёт") техни-
ком, инженером, старшим инженером, ведущим 

инженером. Кандидатская диссертация на тему "Методика исследо-
вания динамических характеристик жидкостных ракет" защищена в 
1978 г. Тема докторской диссертации – "Методы обеспечения требу-
емых динамических характеристик ракет при отработке элементов 
ракетно-космической техники" (1991). В Омском государственном 
техническом университете работает с 1992 г.: заведующий кафедрой 
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"Автоматические установки" (1992-2004), проректор по научной ра-
боте (1993-2002), профессор, главный научный сотрудник военной 
кафедры (2009-2010), профессор, главный научный сотрудник кафе-
дры "Авиа- и ракетостроение" (2004-2009; с 2010), директор иннова-
ционного научно-образовательного центра "Космическая экология" 
ОмГТУ (с 2009). Основные результаты научных исследований (обе-
спечение требуемых динамических характеристик ракет-носителей 
и космических аппаратов с жидкостными ракетными двигателями) 
реализованы на АКО "Полёт" и других предприятиях военно-про-
мышленного комплекса страны. В связи с возросшими требования-
ми по снижению экологического ущерба от эксплуатации ракетных 
средств выведения В. И. Трушляков совместно со своими учениками 
сформировал новое научное направление, нацеленное на ликвида-
цию жидких токсичных компонентов ракетного топлива в отделяю-
щихся частях ракет, а также сокращение затрат на обезвреживание 
баков ракет, снимаемых с боевого дежурства. Автор более 120 науч-
ных и учебно-методических работ, более 70 изобретений. Член-кор-
респондент Академии инженерных наук (1994). 

Библиогр.: Трушляков Валерий Иванович // История в лицах: учёные Ом-
ского государственного технического университета. – Омск, 1996. – С. 220-223: 
портр.; Полканов В. Д. Трушляков Валерий Иванович // Омский государствен-
ный технический университет: войной рождённый (1942-2009) / В. Д. Полка-
нов. – Омск, 2010. – С. 218: портр.; Машкарин М. И. Трушляков Валерий Ива-
нович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 503: портр. 
Трушляков Валерий Иванович // Омские инженеры. Дела и судьбы. – Омск, 
2012. – С. 132-133: ил., портр. 

v v v
80 лет со дня рождения Н. Г. Линчевской 
(21.10.1937, г. Ставрополь-на-Волге, ныне  
г. Тольятти Самарской обл.), архивиста и  
краеведа. 

Библиогр.: [Линчевская Наталья Георгиевна] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2012 [Электронный ресурс]. – Омск, 2011. – 
Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 
5.11.2016; Пугачёва Н. М. Линчевская Наталья Георгиевна // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 39-40; Храпова Н. С. Сохранение 
памяти об архивистах // Архивный вестник. – Омск, 2015. – № 22. – С. 260-
265; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iaoo.ru/note353.
html  – 3.09.2016. 

v v v
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130 лет со дня рождения омского писателя 
А. И. Ершова (18(30).10.1887, г. Омск – июнь 
1943, г. Новосибирск). 

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. Оп. 6. Д. 469. Л. 66об.-67; Пугачёва Н. М. 
Ершов Артемий Ильич / Н. М. Пугачёва, А. П. Михеев // Энциклопедия горо-
да Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 391-392; [Ершов Артемий Ильич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012 [Электрон-
ный ресурс]. – Омск, 2011. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 5.11.2016; Ершов, Артемий Ильич [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cultin.ru/writers-ershov-artemijj-
ilich. – 12.09.2016.

v v v
50 лет со времени торжественного ввода в 
эксплуатацию (1967) моста "Юбилейный" 
через р. Омь.

Мост "Юбилейный" был торжественно сдан в эксплуатацию 
30 октября 1967 г., в канун 50-летнего юбилея Октябрьской револю-
ции. Связавший два берега Оми недалеко от впадения её в Иртыш он 
был построен на месте старого железного моста, возведённого ещё 
в начале ХХ в. (1903). Среди омичей железный мост получил назва-
ние "Французского" или "Парижского". В свою очередь, он был воз-
ведён на месте деревянного Ильинского, построенного ещё в конце 
XVIII в. (был восстановлен после наводнения в 1826 г.). Старый же-
лезный мост в 1960-е гг. уже не отвечал требованиям безопасности 
движения, мешал прохождению под ним судов и поэтому в 1965 г. 
был закрыт и разобран. Строительство нового моста потребовало 
применения новых технологий мостостроения. Юбилейный мост 
является однопролётным железобетонным. Мост сооружён с ис-
пользованием предварительно напряжённых железобетонных кон-
струкций. Как сообщала газета "Омская правда", на митинге в честь 
открытия моста присутствовали первый секретарь горкома партии 
В. Н. Демченко и председатель горисполкома А. И. Бухтияров, ко-
торый и перерезал красную ленту. Решением Омского горисполкома 
новому мосту было присвоено название "Юбилейный". Строитель-
ство юбилейного объекта осуществлял "Мостопоезд № 413" по про-
екту института "Лентрансмостпроект". Главный инженер проекта – 
Л. И. Зейде.
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Библиогр.: О присвоении наименования мостам в городе Омске: реше-
ние Ом. горисполкома № 40 от 31 янв. 1967 г // Улицы города Омска: справоч-
ник. – Омск, 2008. – С. 179; Подарок мостостроителей // Ом. правда. – 1967. –  
31 окт. – Ил.; Евсеев Е. Мосты жизни нашей… // Ом. правда. – 1988. – 12-16, 
19, 23 июля. – Ил.; Иголкин В. Мост трёх поколений / В. Иголкин, Б. Злобин // 
Ом. вестн. – 2005. – 26 окт. – С. 6: ил.; Кудринский В. Ф. Вид на Юбилейный 
мост и Любинский проспект: [фот.] // Как прекрасна Омская земля!: избр. фот.: 
[альбом] / В. Ф. Кудринский. – Омск, 2007. – С. 24-25; Оверчук Ю. По мостам 
омской истории // Домаш. газ. [Омск]. – 2010. – 19 мая. – С. 6: ил.; Шишова Т. А. 
Юбилейный мост // Мосты города Омска / Т. А. Шишова. – Омск, 2012. –  
С. 40-55: ил.; Ильченко А. Городские мосты: день вчерашний и сегодняшний // 
Индустрия и бизнес [Омск]. – 2013. – № 5 (окт.). – С. 45: ил.; Сорокин А. Мосты 
Омска в прошлом и настоящем. Хроника // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 
2015. – № 5 (окт.). – С. 34-36: ил. 

v v v
175 лет со дня рождения Н. М. Ядринцева 
(18(30).10.1842, г. Омск – 7(19).06.1894, г. Бар-
наул), исследователя Сибири, общественного 
деятеля, идеолога сибирского областничества. 

Библиогр.: [Ядринцев Николай Михайлович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 111-113; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/
files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 5.11.2016; 
Асоян Ю. А. "Сочинитель самобытных культур"? (идея 
культуры в сибирском областничестве Н. М. Ядрин-
цева) // Встречи и диалоги в смысловом поле куль-
туры: материалы Всерос. науч. конф. – Омск, 2011. –  

С. 240-248; Семиколенов М. В. Взгляды Н. М. Ядринцева на природно-географи-
ческие условия Сибири // Вопросы методологии и истории в работах молодых 
учёных: сб. науч. ст. – Омск, 2011. – Вып. 17. – С. 101-105; Вибе П. П. Ядринцев 
Николай Михайлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – 
С. 671-672: портр.; Мандрика Ю. Л. Николай Ядринцев как миф // Изв. Ом. гос. 
ист.-краевед. музея. – Омск, 2012. – № 17. – С. 6-22: портр.; Палашенков А. Ф.  
Н. М. Ядринцев // Антология омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: Избран-
ные труды А. Ф. Палашенкова. – С. 205-206: ил.; Вибе П. П. Великий патриот 
Сибири // Антология омского краеведения. – Омск, 2015. – Т. 2: Музееведение, 
региональная история и краеведение в современных исследованиях и практи-
ках. – С. 310-313: портр.; Саврушева М. И. Круг чтения Н. М. Ядринцева и его 
значение в формировании личности учёного, литератора, публициста, истори-
ка // Третьи Ядринцевские чтения: материалы III Всерос. науч.-практ. конф. – 
Омск, 2015. – С. 258-261; Чиканова Н. А. Образ Н. М. Ядринцева в культурной 
памяти омичей // Вопросы истории Сибири. – Омск, 2015. – Вып. 11. – С. 67-72.

v v v

30 октября
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70 лет со времени начала деятельно-
сти Строительно-монтажного треста № 1  
г. Омска (1957). 

Строительно-монтажный трест № 1 был организован на 
базе управления "Омскстрой" МВД СССР по постановлению Ом-
ского совета народного хозяйства № 26 от 19 октября 1957 г. Цель 
его создания – ускорение темпов строительства завода синтетиче-
ского каучука. Предприятие официально начало свою деятельность 
1 ноября 1957 г. Первым управляющим стал Е. Горбунов, главным 
инженером – В. Хацкевич. В составе треста были созданы три стро-
ительных участка, контора промышленных предприятий, маши-
но-прокатная база, ремонтно-механические мастерские, автотран-
спортная контора, контора материально-технического снабжения.  
В тресте в этот период трудилось 430 человек. В 1958 г. управляю-
щим был назначен А. Н. Гурьев, в 1964 г. – В. Г. Степанов, который 
уделял большое внимание организации и подготовке производства. 
Под его руководством в тресте было создано управление производ-
ственно-технологической комплектации, которое способствовало 
росту темпов строительства завода синтетического каучука. Основ-
ные силы треста в эти годы были направлены на возведение зданий 
производственных цехов и предоставление фронтов работ монтаж-
ным организациям. На территории завода СК возводились эстакады, 
велась прокладка коммуникаций. 24 октября 1962 г. была произведе-
на первая партия промышленного каучука на привозном дивиниле, 
что явилось исторической вехой в развитии региональной нефтехи-
мии. В 1970-1979 гг. трестом руководил Ю. Я. Глебов. В этот период 
были построены основные объекты ряда заводов (СК, шинного, тех-
нического углерода), инфраструктура городского хозяйства и соци-
альной сферы Омска. В 1980 г. управляющим трестом был назначен  
Б. И. Кононов, который продолжил ввод  в строй заводских объектов 
нефтехимического комплекса и других сооружений. Так, в 1981 г. 
на заводе пластмасс был сдан в эксплуатацию комплекс по произ-
водству полистирола. В последующие годы на этом заводе ввели в 
эксплуатацию объекты соцкультбыта – поликлинику, детский комби-
нат и многое другое. Начиная с 1981 г. СМУ треста № 1 приступили 
к строительству объектов в составе крупнейшего нефтехимического 
производства – комплекса ароматических углеводородов "Автома-
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тика" на Омском НПЗ. В 1988 г. трест приступил к строительству 
аэропорта "Омск-Фёдоровка". В 1970-1980-х гг. строительным тре-
стом № 1 были построены: завод цементно-стружечных плит, два 
завода крупнопанельного домостроения, Омский цирк, областной 
краеведческий музей, областная офтальмологическая больница с 
поликлиникой, комплекс зданий института физической культуры, 
плавательный бассейн "Пингвин", ДК "Звёздный" и "Химик", кино-
театры "Кристалл" и "Сатурн", Дворец пионеров и школьников, кор-
пус государственного политехнического института и многое другое.  
В 1995 г. было сдано в эксплуатацию здание Омской государственной 
областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина. Наряду с возве-
дением промышленных и социальных объектов в областном центре 
трест № 1 постоянно вёл строительство в сельских районах области, 
в связи с чем в тресте была создана новая структура – ПМК-224.  
В 1992 г. строительный трест был преобразован в ОАО "Строитель-
ный трест № 1", затем – в ООО "Строительный трест № 1". В 2010 г. 
за возведение здания научной библиотеки Омского государственно-
го аграрного университета им. П. А. Столыпина предприятие было 
награждено дипломом II степени Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального комплекса Омской области, в   2012 г. – ди-
пломом I степени за здание Омской картографической фабрики.

Библиогр.: Мезюров Н. Наш трудовой путь // Голос строителя [Омск]. – 
1977. – 5 июля. – С. 4; Саморуков В. А было так… // Голос строителя [Омск]. – 
1980. – 2 апр. – С. 2; Строительный трест № 1 // Строительный справочник 
Омского региона. – Омск, 2006. – С. 126-127: ил.; Список объектов, построен-
ных трестом № 1 в период работы в нём Ю. Я. Глебова // Глебов Ю. Я. Вчера и 
сегодня / Ю. Я. Глебов. – Омск, 2009. – С. 236; Страницы общей биографии // 
Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2012. –№ 39 (21 дек.). – С. 58-59: ил., 
портр.; Кононов Б. И. Бронислав Кононов: "К новым стройкам готовы" / запи-
сала Н. Сергеева // Индустрия и бизнес [Омск]. – 2013. –№ 1 (март). – С. 40-41: 
ил., портр.; Строительно-монтажный трест № 1 // Созидатели Омского Приир-
тышья. – Омск, 2015. –  С. 27-44: портр., ил.

v v v
25 лет со дня открытия (1992) в Омске I Все-
российского фестиваля русской культуры 
"Душа России". 

Библиогр.: "Душа России", Всероссийский фестиваль русской культуры // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 331: ил.; [Всероссий-
ский фестиваль русской культуры "Душа России"] // Знаменательные и памят-
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ные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 117-119; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf. – 5.11.2016; Венок праздников // Триста лет мира и согла-
сия на земле Омского Прииртышья / В. В. Гоношилов [и др.]. – Омск, 2012. –  
С. 251-254: ил.; Ладан А. И. Фестиваль "Душа России" // "И дышит звёздами 
душа..." / А. И. Ладан. – Омск, 2012. – С. 55-62; Русский стержень // Омская 
область – территория согласия: [альбом]. – Омск, 2012. – С. 23-51: ил.; 20 лет со 
дня открытия I Всероссийского фестиваля русской культуры "Душа России" // 
Памятная книжка Омской области, 2012. – Омск, 2013. – С. 488-490: ил. 

v v v
70 лет со дня рождения В. Ф. Витько 
(2.11.1947, г. Рига, Латвийская ССР), актёра, 
режиссёра, основателя и художественного  
руководителя Омского государственный драма-
тического театра "Галёрка". 

Витько Владимир Фёдорович в школь-
ные годы посещал театральную студию.  
В 1970 г. окончил филологический факуль-
тет Кустанайского педагогического инсти-
тута по специальности "Преподаватель рус-
ского языка и литературы", в 1989 г. – заочно 
актёрский факультет Московского государ-
ственного института театрального искусства им.  
А. В. Луначарского (ГИТИС). В 1969-1971 гг. 
–  актёр Кустанайского областного драматичес- 

кого театра им. М. Горького. В 1971-1972 гг. служил в Советской 
Армии. В 1972-1973 гг. – актёр Алма-Атинского русского драмати-
ческого театра им. М. Ю. Лермонтова. В 1973-1976 гг. – актёр За-
полярного Норильского драматического театра. С 1976 по 1984 гг. 
работал актёром в Омском ТЮЗе. В 1984-1986 гг. – актёр русско-
го Адыгейского драматического театра в Майкопе. Режиссёр мас-
совых мероприятий в Омском областном управлении культуры 
(1986-1990). В 1990 г. В. Ф. Витько создал театр "Галёрка", взяв 
за основу традиции русского психологического театра. В 1991 г.  
театр получил статус муниципального, в 2005 г. – государственно-
го, после чего стал именоваться "Омский государственный драма-
тический театр "Галёрка". В настоящее время В. Ф. Витько является 
актёром, режиссёром и художественным руководителем созданного 
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им театра. Основные роли: Фёдор – "По соседству мы живём"  
С. Лобозёрова, Евланя – "Во всю ивановскую" В. Крупина ("Лучшая 
мужская роль" на II Международном театральном форуме "Золотой 
витязь"; Москва, 2004), Шельменко, его денщик – "Шельменко-ден-
щик" Г. Квитка-Основьяненко, Председатель – "Деньги для Марии" 
В. Распутина. Как режиссёр опирается в своём творчестве на репер-
туар отечественной классики и современной русской пьесы. Успех 
спектаклей В. Ф. Витько – в показе самобытного русского характе-
ра. Режиссёр поставил несколько десятков спектаклей, многие из 
которых отмечены наградами на всероссийских и международных 
фестивалях-конкурсах: "Прошлым летом в Чулимске" А. Вампило-
ва – Гран-при на II Всероссийском фестивале "Байкальские встречи 
у Вампилова" (Иркутск, 1999), "Свидание в предместье" А. Вам-
пилова – приз зрительских симпатий на III Всероссийском фести-
вале современной драматургии им. А. Вампилова (Иркутск, 2001), 
"Лентяй" А. Н. Толстого – два "Золотых конька" на Всероссийском 
фестивале "Золотой конёк" (Тюмень, 2002), "Во всю ивановскую"  
В. Крупина – "Серебряный витязь" на II Международном театраль-
ном форуме "Золотой витязь" (Москва, 2004), "Энергичные люди" – 
медаль и диплом общероссийского центра В. Шукшина (Самара, 
2005), "Деньги для Марии" В. Распутина – "Бронзовый витязь" на 
V Международном театральном форуме "Золотой витязь" (Москва, 
2007), "Что ни дело, то комедия" А. Шаховского – диплом в номи-
нации "За лучшую режиссуру" на XIV Международном фестивале 
"Русская классика" (Лобня, 2009), "Сергей Есенин" – "Бронзовый 
диплом" VII Международного театрального форума "Золотой ви-
тязь" (Москва, 2009). Заслуженный артист РФ (2000). Заслужен-
ный деятель искусств РФ (2008). Награждён памятной медалью  
"К 100-летию со дня рождения М. А. Шолохова" (2006), благослов-
ленной грамотой Омско-Тарской епархии (2007). 

Библиогр.: [Витько Владимир Фёдорович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 39; Верность традиции 
требует смелости // Ом. вестн. – 2008. – 26 нояб. –  С. 14: ил.; Витько В. Ф. Как 
омичи Париж взяли / записала Л. Першина // Новое обозрение [Омск]. – 2010. – 
28 июля (№ 29). – С. 32: ил.; Витько Владимир Фёдорович // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 199: портр.; XIV Международный 
театральный фестиваль "Русская классика. Лобня-2009" // Памятная книжка 
Омской области, 2009. – Омск, 2010. – С. 109; Мачульская Е. Витько Владимир 
Фёдорович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 215: 
портр.; Витько В. Владимир Витько: "Делай, что должно, и будь что будет"! / 
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записала Л. Першина // Омск театральный. – 2015. – № 39 (март). – С. 32-37: 
ил.; Директор Владимир Витько [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.galerka-omsk.ru/persons/director.php. – 20.06.2016.

v v v
80 лет со дня рождения В. И. Кузнецова 
(3.11.1937, г. Бийск Алтайского края), доктора 
технических наук, профессора Омского госу-
дарственного технического университета. 

Кузнецов Виктор Иванович в 1961 г. 
окончил Ленинградский механический инсти-
тут. Работал в Комсомольске-на-Амуре инжене-
ром-конструктором на предприятии Министер-
ства авиационной промышленности, старшим 
преподавателем кафедры "Самолётостроение" 
в политехническом институте. С 1963 г. про-
живает в г. Омске. Работал инженером-кон-
структором в НИИ авиационной технологии, 
с 1965 г. – в моторостроительном конструктор-

ском бюро. В 1970 г. заочно окончил аспирантуру Центрального ин-
ститута авиационного моторостроения им. П. И. Баранова в Москве. 
В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию в Институте тепло-
физики СО АН СССР в Новосибирске. С 1977 г. работает в Омском 
государственном политехническом институте (позднее – ОмГТУ): 
старший преподаватель, начальник научно-исследовательского  сек-
тора. В 1991-1993 гг. – проректор по научной работе Омского го-
сударственного технического университета. В 1998-2004 гг. – до-
цент, заведующий кафедрой "Двигатели летательных аппаратов".  
С 2004 г. – профессор кафедры "Авиа- и ракетостроение". В резуль-
тате научных исследований В. И. Кузнецова создана теория вихре-
вого эффекта Ранка, предложены установки, использующие в своей 
работе данный эффект; разработана концепция авторотации газотур-
бинных двигателей; исследованы проблемы малых теплообменных 
аппаратов. Под  руководством учёного проводятся фундаментальные 
исследования по теории газотурбинных двигателей и работы по соз-
данию аппаратов с использованием эффекта Ранка. Основные  раз-
работки В. И. Кузнецова внедрены в производство. Автор более 260 
работ, в том числе 11 монографий, среди которых: "Теория и расчёт 
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эффекта Ранка" (Омск, 1995), "Замкнутая математическая модель ра-
бочего процесса газотурбинных двигателей" (Омск, 2007), "Рабочий 
процесс двухконтурного турбореактивного двигателя" (Омск, 2014) 
и др. Член координационного совета по двигателям летательных ап-
паратов при Госкомвузе России. Руководит аспирантурой, председа-
тель диссертационного совета, член двух диссертационных советов 
в ОмГТУ. Официальный эксперт Аккредитационного независимого 
центра Госкомвуза РФ в Москве. Награжден знаком "Почётный ра-
ботник высшего образования РФ" (1997).

Библиогр.: История в лицах: учёные Омского государственного техниче-
ского университета. – Омск, 1996. – С. 159-162: портр.; Кузнецов Виктор Ивано-
вич // Who is who в России, 2008. – Zug, 2008. – С. 1172: портр. – (Hubners Who 
is Who; вып. 2/2008);  Полканов В. Д. Кузнецов Виктор Иванович // Омский 
государственный технический университет: войной рождённый (1942-2009) /  
В. Д. Полканов. – Омск, 2010. – С. 253-254: цв. портр.; Прохоров Л. Д. Кузнецов 
Виктор Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  Т. 3, кн. 1. – 
С. 620-621: портр.; Кузнецов Виктор Иванович [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.omgtu.ru/general_information/faculties/faculty_of_transport_
oil_and_gas/the_department_quot_aviation_and_rocket_quot/teaching_staff/v_
kuznetsov.php. – 20.06.2016. 

v v v
110 лет со времени открытия (22.10(4.11).1907) 
в Омске частной женской гимназии 
О. Я. Хвориновой. 

Женская гимназия под руководством Ольги Яковлевны Хво-
риновой стала третьим учебным заведением для девочек в Омске 
после женской гимназии почётных граждан Поповых и женской 
прогимназии. В Историческом архиве Омской области сохранился 
протокол заседания педагогического совета (фонд Омской третьей 
женской гимназии О. Я. Хвориновой) от 14 октября 1907 г. (здесь 
и далее даты приведены по старому стилю). На заседании был рас-
смотрен вопрос об открытии гимназии и решено: "Отслужить 22 ок-
тября молебен по случаю открытия гимназии и 23 начать занятия". 
Как и планировалось, 22 октября 1907 г. прошли торжественные ме-
роприятия по случаю открытия, а на следующий день, 23 октября 
1907 г., 11 учениц первого набора приступили к занятиям. Сначала 
гимназия была открыта как частное женское учебное заведение пер-
вого разряда. В феврале 1908 г. учебное заведение было преобразо-
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вано в частную женскую гимназию, что значительно повышало его 
статус. За несколько первых лет работы гимназия показала хорошие 
результаты и приобрела авторитет у омичей. На начало 1916 г. в гим-
назии обучались 342 ученицы, плата за обучение в зависимости от 
класса составляла от 70 до 100 рублей в год. Обучение проводилось 
в трёх приготовительных и семи гимназических (основных) классах. 
Большое внимание уделялось уровню образования учителей. Среди 
педагогов-женщин преобладали учителя с высшим образованием – 
выпускницы Московских, Санкт-Петербургских и Казанских выс-
ших женских курсов. Рисование до 1914 г. преподавал архитектор 
И. Г. Хворинов. С 1913 г. частная гимназия стала финансироваться 
из казны и стала называться Третьей омской женской гимназией.  
В августе 1916 г. в гимназии был организован восьмой педагогиче-
ский класс. Занятия проходили в арендованном здании на Дворцовой 
улице, затем гимназии потребовалось более просторное помещение, 
и она переехала в двухэтажное каменное здание на улице Ильин-
ской, где оставалась до своего закрытия в 1920 г. Помимо обязатель-
ных дисциплин в гимназии преподавали немецкий и французский 
языки, педагогику, гимнастику, танцы, рукоделие, гигиену, музыку. 
Большое внимание традиционно для женских учебных заведений 
уделялось нравственному воспитанию учениц. Частью жизни гим-
назии был индивидуальный подход к каждой воспитаннице. Прово-
дилось анкетирование для определения времени подготовки домаш-
него задания и психологического состояния учениц. Педагогический 
коллектив гимназии организовывал учебный процесс с учётом со-
временных педагогических достижений. 

Библиогр.: Омская третья женская гимназия, учреждённая О. Я. Хвори-
новой // Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год. – 
Томск, 1916. – С. 231-234; Гимназия О. Я. Хвориновой: [фот.] // Белокрыс 
М. А. Музыкальная элита старого Омска: ист. очерки (XVIII – нач. XX вв.) /  
М. А. Белокрыс. – Омск, 2009. – С. 258; Гач О. Б. Частная гимназия О. Я. Хво-
риновой в г. Омске: 105 лет со дня открытия // История образования и просве-
щения в Сибири и Казахстане. – Омск, 2013. – С. 79-86; Кикахина Е. А. Частные 
женские гимназии г. Омска в начале XX в. // История образования и просвеще-
ния в Сибири и Казахстане. – Омск, 2013. – С. 122-125. 
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70 лет со дня рождения фотожурналиста  
В. Ф. Кудринского (5.11.1947, с. Степное  
Марьяновского р-на Омской обл.).

Кудринский Владимир Фёдорович в 1976 г. 
окончил Омский технологический техникум. Фо-
тографией занимается с 1969 г. Участник  между-
народных, всесоюзных, региональных выставок  
(с 1974). Дипломант и призёр многочисленных 
выставок и фотоконкурсов. Автор 24-х персо-
нальных выставок. Творческие направления фо-
тохудожника: жанр, пейзаж, портрет, архитекту-
ра. Работы В. Ф. Кудринского опубликованы в 
журналах "Советское фото", "Советский Союз", 

"Фотомагазин", в многочисленных изданиях об Омске и Омской 
области. Издал 30 авторских фотоальбомов, среди которых: "Ма-
стерская фотохудожника" (М., 1993), "Моя Сибирь" (Омск, 1997, 
1998), "Поэзия знакомого ландшафта" (Омск, 2000, 2003), "Воз-
рождение Сибири" (Омск, 2001), "Земля Омская благодатная" (Омск, 
2002), "Омск волею Петра Великого" (Омск, 2004, 2005, 2006),  
"Я вижу Сибирь" (Омск, 2005), "Как прекрасна Омская земля" 
(Омск, 2007), "Омск – город на слиянии двух рек" (Омск, 2011), "Ом-
ские маршруты: к 300-летию города" (Омск, 2016). Будучи мастером 
чёрно-белой и цветной фотографии, В. Ф. Кудринский положил на-
чало студийной фотографии. Работы мастера интересны поисками 
художественно-изобразительных средств, личностным проникнове-
нием в образ. Снимкам В. Ф. Кудринского присуща светлая лириче-
ская интонация, добрый и открытый взгляд на мир и своих героев. 
Принимал участие в работе над краеведческими изданиями: "Прими 
поклон, село Ложниково" (Омск, 2006), "Жемчужина Сибири – при-
родный парк "Птичья гавань" (Омск, 2011). Художественные и до-
кументальные фотографии В. Ф. Кудринского публиковались в аль-
бомах: "Омский ракурс" (Омск, 2003), "Из XVIII века – в век XXI: 
история Омска" (СПб., 2006), "Панорама музыкальных театров" 
(Омск, 2006), "Успенский кафедральный собор" (Омск, 2007). Рабо-
ты В. Ф. Кудринского выставлялись в Омском музее изобразитель-
ного искусства им. М. А. Врубеля и Омском государственном исто-
рико-краеведческом музее. Член Союза журналистов России (1973), 
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член Союза фотохудожников России (1991), директор Омского отде-
ления Союза фотохудожников России (1996). Награждён Почётной 
грамотой Администрации Омской области (2002).

Библиогр.: Кудринский Владимир Фёдорович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 529: портр.; Маслов Н. В. Кудринский Вла-
димир Фёдорович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 617: портр.; Хилько Н. Ф. Книжно-альбомная фотоиндустрия в условиях 
трансформации культуры городской среды // Гуманитарная книга: культура из-
дания – культура чтения: материалы Всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 2013. – 
С. 36-41; Хилько Н. Ф. Развитие традиций взаимодействия фотолюбительства 
и профессионального фотоискусства в Омском Прииртышье // История фото , 
кино- и видеолюбительства в Омском Прииртышье / Н. Ф. Хилько. – Омск, 
2013. – С. 42-66; Кудринский  Владимир Фёдорович // Изобразительное искус-
ство Сибири XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чир-
ков]. – Тобольск, 2014. –Т. 1. – С. 671.

v v v
100 лет со дня рождения Д. А. Иванова 
(7.11.1917, с. Медвежка Булаевского р-на Се-
веро-Казахстанской обл. – 18.10.1994, г. Омск), 
комбайнера, Героя Социалистического Труда 
(1966).

Иванов Дмитрий Андреевич начал тру-
довую деятельность в 15 лет в совхозе "Эли-
та" Москаленского района Омской области.  
В 1938 г. был призван в Красную Армию. Участ-
ник Великой Отечественной войны. Наводчик 
23-й отдельной зенитной батареи 362-й стрел-
ковой дивизии. Воевал на Калининском, Севе-
ро-Кавказском, 3-м и 4-м Украинских фронтах. 
Освобождал Венгрию, Австрию, Чехослова-
кию. После демобилизации в 1946 г. окончил 
курсы комбайнеров. Работал слесарем, комбай-

нером в совхозе "Элита" Москаленского района,  заведовал гаражом 
в совхозе "Лузинский" Омского района. Когда в 1954 г. началось 
освоение целины, переехал в совхоз "Сибиряк" Русско-Полянского 
района, работал комбайнером, неоднократно добивался рекордной 
выработки на уборке хлебов. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 23 июня 1966 г. за успехи, достигнутые в увеличении 
производства и заготовки пшеницы, ржи, гречихи, риса и других 
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зерновых и кормовых культур и высокопроизводительном исполь-
зовании техники, Д. А. Иванову было присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда. Работал инженером по технике безопасности 
в совхозе "Сибиряк" Русско-Полянского района. В 1977 г. вышел на 
пенсию. Проживал в г. Омске. Награждён орденами Ленина (1966), 
Отечественной войны I-й степени (1943), 2 орденами Отечественной 
войны II-й степени (1943, 1945), медалями, в том числе "За отвагу" 
(1944). В 2015 г. в с. Сибирское Русско-Полянского района установ-
лена мемориальная доска Д. А. Иванову.

Библиогр.: Бережной Ю. Иванов Дмитрий Андреевич // Омичи – Герои 
Социалистического Труда. – Омск, 1989. – Вып. I. – С. 264-270: портр.; [Иванов 
Дмитрий Андреевич] // Солдаты Победы. – Омск, 2000. – Т. 1. – С. 32: портр.; 
Иванов Дмитрий Андреевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 397: портр.; Иванов Дмитрий Андреевич [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:  http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=20855. – 28.07.2016. 

v v v
90 лет назад (1927) в Омске началось профес-
сиональное плановое радиовещание.

Появлению профессионального радиовещания в Омске в 
1920-х гг. способствовало радиолюбительство. Омская любитель-
ская радиостанция телеграфиста Н. Ф. Купревича впервые вышла 
в эфир 3 июня 1926 г. Размещался радиопередатчик в квартире ра-
диолюбителя по ул. Воздвиженской, 51 (ныне ул. Рабиновича).  
Газета "Рабочий путь" 6 июня 1926 г. дала объявление о том, что с  
28 июня по средам, пятницам и воскресеньям в Омске будут про-
водиться первые опытные радиопередачи с любительской радио-
станции. Вскоре встал вопрос о постройке профессиональной веща-
тельной станции, обслуживающей не только город, но и деревню. 
Начались пожертвования в фонд строительства радиостанции, было 
создано "Общество друзей радио". В Москву за соответствующей 
аппаратурой был командирован Н. Ф. Купревич. В канун 1927 г. был 
подписан договор о строительстве в Омске радиостанции мощно-
стью 1,2 киловатта.  В начале января 1927 г. из Нижнего Новгорода в 
Омск прибыло оборудование широковещательной станции "Малый 
Коминтерн". Собирали и настраивали радиопередатчик нижегород-
ские специалисты при участии омских радиолюбителей. Радиопере-
датчик был смонтирован на втором этаже телеграфа (позднее – мага-
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зин "Яблонька"). Рядом уже была установлена мачта высотой 80 м. 
Пробное регулярное радиовещание через омскую станцию состоя-
лось в марте 1927 г. Плановое радиовещание, профинансированное 
окрисполкомом, началось 7 ноября 1927 г. Передающая станция вы-
ходила в эфир с позывным сигналом РА-82 (позже он был заменён на 
РВ-44). Радиостанция работала на волне 850 метров (353 кГц). Для 
того чтобы передача дошла до большого числа радиослушателей, 
были установлены два громкоговорителя – у торговой биржи и ком-
пании "Акорт". В первых радиопередачах принимали участие окр-
политпросвет, культотдел, музыкальный техникум, редакция газеты 
"Рабочий путь" и Союз рабочих. Передачи велись из студии, которая 
размещалась в здании краеведческого музея, затем она была пере-
ведена в здание окрисполкома. (ныне здание Законодательного со-
брания Омской области). Через радиостанцию "Малый Коминтерн"  
РА-82 велась ретрансляция передач из Москвы, что позволяло слу-
шать центральное вещание как в Омске, так и в районах области. 
Редактором радиовещания был назначен А. С. Миронов. С сентября 
1939 г. радиостудия и радиовещательные аппараты находились в 
доме по адресу ул. Красногвардейская, 63. Особый период в рабо-
те Омского радиокомитета – годы Великой Отечественной войны, 
когда передавались сводки Совинформбюро, шли передачи "Письма 
с фронта", перед микрофоном местного радио выступали коллекти-
вы эвакуированных в Омск Московского театра им. Е. Вахтангова, 
Сталинградского театра музыкальной комедии. В этот период радио- 
голос Омска стал мощнее: заработала эвакуированная в наш город 
Московская радиостанция РВ-49. В годы войны начали работать 
дикторами К. Д. Рабинович, В. Г. Мертенс. Возглавляла коллектив 
А. Н. Каневская. В штате Омского радио было два оркестра – сим-
фонический и народных инструментов. Именно в эфире областно-
го радио, впервые за Уралом, было объявлено об окончании войны.  
В 1964 г. Омск стал вторым городом после Ленинграда, где был 
построен специальный радиодом с мощной современной техникой 
(проспект Мира, 1). В последующие годы расширялась техническая 
база радиоцентра: возросло количество коротковолновых и про-
граммных радиопередатчиков, измерительных приборов, появилось 
стереофоническое радиовещание. В настоящее время омская мачта 
радиовещания обладает уникальной антенной системой, рассчитан-
ной на 50 лет. Следующий шаг в техническом развитии радиовеща-
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ния – переход на цифровой формат. Аудитория слушателей Омского 
радио сейчас превышает 2 миллиона человек, его передачи охваты-
вают территорию более 140 тысяч квадратных километров. Они по-
пулярны в Омском Прииртышье и в Северном Казахстане. 

Библиогр.: Кочергин П. Энергетика слова и образа // На ветрах времени: 
ом. журналистика: вчера, сегодня, завтра. – Омск, 1999. – С. 18-34: ил.; Андрю-
шина Т. "Говорит Омск" / записала Т. Шипилова // Ом. правда. – 2002. – 23 окт. – 
С. 7: портр. ; Эфирное радиовещание и радиосвязь // На связи Омск. – Омск, 
2002. – С. 79-97: ил.; Тюльков Б. В. Из истории Омского радио // Мутовкин Л. А. 
Из истории отечественного радио / Л. А. Мутовкин. – Омск, 2008. – С. 45-50; 
"Иртыш", Омская гос. телевизионная и радиовещат. компания (ГТРК) // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 419; Суриков О. 70 лет – 
для омского радио и ТВ // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 39  
(21 дек.). – С. 50-51: ил.

v v v
60 лет со дня рождения В. П. Сигутова 
(8.11.1957, д. Тармаклинская Муромцевского 
р-на Омской обл. – 18.08.2016, Омская обл.), 
краеведа, учителя Кондратьевской средней 
школы Муромцевского района.

Сигутов Василий Петрович в 1980 г. окончил естественно- 
географический факультет Омского государственного педагогиче-
ского института. Работал учителем в школах Муромцевского района. 
Занимался краеведением, организовывал учебные походы и экспеди-
ции с учениками. Исследовал реки и озёра Муромцевского района. 
С 2003 по 2016 гг. участвовал в научных геоэкологических экспе-
дициях по Омской области. Был участником экологического движе-
ния "Чистые реки детства", "Чистая вода Прииртышья". Принимал 
участие в работе научных конференций по проблемам природополь-
зования и охраны окружающей среды, а также областных детских 
научно-практических конференций НОУ "Поиск". Сфера иссле-
довательских интересов: география, палеоботаника, историческое 
краеведение, гидрология, биология, экология и охрана окружающей 
среды, фенология, астрономия. Работал учителем в Кондратьевской 
средней школе Муромцевского района Омской области. Член Ом-
ского отделения Русского географического общества (с 2004). На-
граждён почётными грамотами Министерства образования Омской 
области, грамотами Всероссийского общества охраны природы и 
Омского отделения Русского географического общества.
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Библиогр.: Новиков Ф. И. Сигутов Василий Петрович // Изв. Ом. 

регион. отд-ния Всерос. обществ орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. –  
Вып. (12) 19. – С. 233: портр.; Рахно А. В. [Сигутов Василий Петрович] /  А. В. Рахно,  
Д. О. Плахута // История Омского Прииртышья: древность и средневековье. 
Моя Земля: Муромцевский район: учеб. пособие / А. В. Рахно, Д. О. Плахута. – 
Омск, 2008. – С. 170: портр., Новиков Ф. И. Сигутов Василий Петрович // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 385: портр.

v v v
175 лет со дня рождения П. И. Мозе-
ра (9.11.1842, г. Безансон, Франция – 
14(27).03.1911, г. Омск), преподавателя фран-
цузского языка Сибирского кадетского корпуса.

Библиогр.: Бродский И. Е. Мозер Пётр Иванович // Энциклопедия горо-
да Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 132: портр.; Мозер Пётр Иванович // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. –  
С 119-120; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 6.11.2016; Оверчук Ю. Тайны сибир-
ской баронессы // Домаш. газ. [Омск]. – 2013. – 17 июля. – С. 8: портр.; Баже-
нов А. Милые старички // Жизнь – Родине, честь – никому!: Омский кадетский 
корпус, 1813-2013. – [Омск, 2013]. – С. 214-217: портр., ил.; Петин Д. И. Пётр 
Иванович Мозер: жизненный путь француза на русской службе [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.vestarchive.ru/2014-1/3004-petr-ivanovich-
mozer-jiznennyi-pyt-francyza-na-rysskoi-slyjbe.html. – 14.07.2016. 

v v v
120 лет со времени открытия (1897) Омской 
областной психиатрической клинической 
больницы им. Н. Н. Солодникова.

Библиогр.: Дмитренко Н. Н. [Омская клиническая психиатрическая 
больница] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – 
Омск, 2006. – С. 94-95; Психиатрическая больница им. Н. Н. Солодникова кли-
ническая // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 250-251: 
ил.; С заботой о душевном здоровье омичей // Nota bene. Особое внимание 
[Омск]. – 2011. – № 22 (14 июня). – С. 43: портр., ил.; Чеперин А. Мир внутри 
тебя / записала О. Руденко // Мы и наше дело для регионов [Омск]. – 2011. –  
№ 1 [сент.]. – С. 28-29: портр.; Статистика здравоохранения: история и современ-
ность. Юбилейные вехи омской медицины // Памятная книжка Омской области, 
2012. – Омск, 2013. – С. 365-376: ил.; Бюджетное учреждение здравоохранения 
Омской области "Клиническая психиатрическая больница имени Н. Н. Солод-
никова" // Максимум [Омск]. – 2016. – № 2 (май). – С. 51: ил. – (Учреждения 
здравоохранения Омской области. Каталог); История больницы [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.ookpb.ru/history.shtml. – 28.07.2016. 
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70 лет со дня рождения А. И. Григорьева 
(18.11.1947, д. Алан-Полян Рыбно-Слободского 
р-на Татарской АССР), доктора биологоческих 
наук, профессора Омского государственного 
педагогического университета.

Григорьев Аркадий Иванович, окончив 
среднюю школу (1961), поступил в 1965 г. в 
Лубянский лесной техникум (Татарская АССР). 
После окончания с отличием лесохозяйствен-
ного факультета Марийского политехническо-
го института им. М. Горького (1969) трудился 
лесничим в Иглинском мехлесхозе Башкирской 
АССР (1970). Служил в Советской Армии.  
С 1972 г. продолжил свою деятельность в лес-
ном хозяйстве. Работал в органах управления 

лесным хозяйством Татарской АССР и Омской области. В 1978 г. 
защитил кандидатскую диссертацию "Эколого-биологические осо-
бенности дуба черешчатого (Quercus robur L.) в южной лесостепи 
Омской области" в Институте экологии растений и животных Ураль-
ского центра АН СССР (Свердловск). В 1979 г. перешёл на препо-
давательскую работу в Омский государственный педагогический 
институт (ОГПИ). Область научных интересов: проблемы промыш-
ленной экологии, биомониторинг состояния лесных биогеоценозов, 
биорекультивация золоотвалов и нефтезагрязненных территорий, 
дендроиндикация колебаний климата и условий произрастания лес-
ных экосистем. Организовал работы по изучению дендроиндикаци-
онными методами экологического состояния горных экосистем и в 
особенности газоустойчивости древесных растений на территории 
промышленных предприятий и Омска. На основе проведённых ис-
следований учёным были предложены практические рекомендации 
по созданию зелёных насаждений в санитарно-защитной зоне и 
разработаны экологические основы создания санитарно-защитных 
насаждений на территории ПО "Омскнефтеоргсинтез" (1988, 1997), 
которые были внедрены в производственном масштабе. Эти иссле-
дования в течение 5 лет были продолжены в санитарно-защитной 
зоне и на территории ОАО "Омский каучук" (2010). Читал лекции по 
дисциплинам "Лесоведение" и "Мониторинг лесных экосистем" на 
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аграрном факультете лесохозяйственного отделения ОмГАУ (1998). 
В 2000 г. защитил докторскую диссертацию "Закономерности адап-
тации древесных растений в лесостепи Западной Сибири". Автор 
около 200 научных работ, среди которых: "Эколого-физиологиче-
ские основы адаптации древесных растений в лесостепи Западной 
Сибири" (Омск, 2003, 2008) "Роль климатических факторов в крат- 
косрочном прогнозировании заболеваемости населения клещевым 
энцефалитом (на примере Омской области)" (в соавт., Омск, 2005), 
"Столетний опыт ведения лесного хозяйства в Подгородной лесной 
даче" (в соавт., Омск, 2010), "Биоиндикация состояния окружающей 
среды" (в соавт., Омск, 2012). В настоящее время – заведующий ка-
федрой экологии и природопользования ОмГПУ. Член обществен-
ного Наблюдательного совета по проблемам охраны окружающей 
среды при мэрии Омска, член Президиума Омской региональной 
общественной организации "Сохраним природу". 

Библиогр.: Новиков Ф. И. Григорьев Аркадий Иванович // Изв. Ом. 
регион. отд-ния Всерос. обществ орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. –  
Вып. (12) 19. – С. 151-152: портр.; Кузнецов Н. М. Григорьев Аркадий Ивано-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 301: портр.; 
Григорьев Аркадий Иванович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.omgpu.ru/person/grigorev_ai. – 18.07.2016.

v v v
75 лет со дня рождения М. П. Лапчика 
(18.11.1942, д. Егоровка Тарского р-на Омской 
обл.), одного из основоположников теории и 
методики обучения информатике, доктора пе-
дагогических наук, профессора Омского госу-
дарственного педагогического университета. 

Лапчик Михаил Павлович в 1960 г. 
окончил среднюю школу в с. Васисс Тарского 
района. Выпускник физико-математического 
факультета Омского государственного педа-
гогического института (1964). В 1971-1974 гг. 
обучался в аспирантуре НИИ систем и мето-
дов обучения АПН СССР. Защитил кандидат-
скую диссертацию "Использование общеобра-
зовательных аспектов программирования для 
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ЭВМ в совершенствовании среднего математического образования" 
(1974). В 1999 г. защитил докторскую диссертацию "Структура и 
методическая система подготовки кадров информатизации шко-
лы в педагогических вузах". С 1964 г. работает в Омском государ-
ственном педагогическом институте: ассистент, доцент (1967), с  
1977 г. – заведующий кафедрой вычислительной математики и 
программирования (ныне – кафедра теории и методики обучения 
информатике), с 1979 г. – проректор по учебной работе, с 2010 г. – 
проректор по информатизации. Директор вновь созданного Омского 
научного центра Российской академии образования (с 2006). Область 
научных интересов: теоретические и организационно-методические 
основы информатизации общего и профессионального образования, 
теория и методика обучения информатике. Впервые в системе пе-
дагогических вузов СССР ввёл подготовку учителей информатики 
на базе физико-математических факультетов (1984). Занимался раз-
работкой программы, первых отечественных учебников и методиче-
ских руководств для учителей в связи с введением в школу курса 
информатики (1985-1986). Разработал и ввёл в ОмГПУ профильную 
педагогическую специальность "Информатика" (1993), организо-
вал первый в педагогических вузах России факультет информатики. 
Автор монографий, учебников и учебных пособий, среди которых: 
"Метод блок-схем в программировании" (Омск, 1969), "Обучение 
алгоритмизации" (Омск, 1977), "Введение в программирование" (М., 
1979),"Численные методы" (Омск, 1980), "Вычисления. Алгоритми-
зация. Программирование" (М., 1998), "Информатика и информаци-
онные технологии в системе общего педагогического образования" 
(Омск, 1999) и др. Академик Российской академии образования 
(2007). Заслуженный работник высшей школы РФ (2002). Награж-
дён орденом "Знак Почёта" (1983), медалью "Ветеран труда" (1989).

Библиогр.: Лапчик Михаил Павлович // Лучшие люди России: энцикло-
педия. – М., 2005. – Вып. 7, ч. 2. – С. 335; Лапчик Михаил Павлович // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 545; Лапчик М. П. Лирика 
от "физика" / материал подгот. К. Вегенер // Бизнес-курс [Омск]. – 2011. – № 7  
(2 марта). – С. 100-101: портр.; Чуркин М. К. Лапчик Михаил Павлович // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 12-13: портр.; Поздрав-
ляем Михаила Павловича Лапчика с юбилеем! // Информатика и образование. – 
2012. – № 8. – С. 13; Лапчик Михаил Павлович [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.dates.gnpbu.ru/2-7/Lapchik/lapchik.html. – 18.07.2016. 

v v v
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15 лет со дня открытия (2002)  Северного 
драматического театра им. М. А. Ульянова.

Библиогр.: Рехтин К. Театр с северной пропиской / записала Т. Ши-
пилова // Ом. правда. – 2011. – 15 июня. – С. 10: портр.; [Северный драма-
тический театр им. М. А. Ульянова] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 122-124; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf. – 18.10.2016; Рехтин К. Дорогу осилит идущий, или 
Как рождался театр // Омск театральный. – 2012. – № 29 (окт.). – С. 40-43: 
портр., ил.; Омский государственный Северный драматический театр имени  

М. А. Ульянова // Памятная 
книжка Омской области, 2012. – 
Омск, 2013. – С. 467-469: ил., 
портр.; Рехтин К. Северный 
театр в Таре. Первые попытки 
осмысления опыта // Тобольск и 
вся Сибирь. – Тобольск, 2014. –  
Кн. 16: Тара. – С. 412-418: ил.; 
Рехтин К. Уроки Ульянова // 
Тобольск и вся Сибирь. – То-
больск, 2014. – Кн. 16: Тара. –  
С. 328-334: портр., ил.

v v v
90 лет со дня рождения М. А. Ульянова 
(20.11.1927, с. Бергамак ныне Муромцевско-
го р-на Омской обл. – 26.03.2007, г. Москва),  
актёра, режиссёра, художественного руководи-
теля Государственного академического театра 
им. Е. Вахтангова (1987-2007), почётного граж-
данина г. Тары (1989) и Омской области (2005).

Библиогр.: Шевченко О. В. [Михаил Алек-
сандрович Ульянов] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. –  
С. 96-98; Михаил Александрович Ульянов // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 451-452: 
портр.; Лосунов А. М. Михаил Александрович Улья-
нов // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 514: портр.; Ульянов Михаил Алексан-

дрович // Памятная книжка Омской области, 2012. – Омск, 2013. – С. 470: портр.; 
Скворцова И. Маленькие тайны большой звезды // Домаш. газ. [Омск]. – 2014. –  
13 авг. – С. 19: ил.; Носкова В. Н. Новые материалы к биографии М. А. Ульяно-
ва // Вторые Ядринцевские чтения: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. – 
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Омск, 2014. – С. 224-226; Назарцева Т. М. Открытие мемориального Дома-музея  
М. А. Ульянова в Таре // Вестн. культуры [Омск]. – 2015. – Март (№ 1). – С. 6-7: ил.

v v v
75 лет со времени организации (1942)  
Омского государственного технического 
университета.

 
Библиогр.: Полканов В. Д. Омский государственный технический уни-

верситет: войной рожденный (1942-2009). – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2010. – 578 с.: 
ил.; Омский государственный технический университет // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 419; [Омский государственный техниче-
ский университет] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2012. – Омск, 2011. – С. 124-125; То же [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 6.11.2016; 
Полканов В. Д. Только вперёд! / В. Д. Полканов, Е. А. Титова // История. Ар-
хивы. Судьбы: [материалы] Всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 2011. – С. 4-11; 

Иванушкина С. Вуз, рождён-
ный в войну / материал подгот.  
Т. Анатольева // Веч. Омск-Не-
деля. – 2012. – 14 нояб.  
(№ 46). – С. 9: портр., ил.;  
Политех: этапы становления // 
Омский государственный 
технический университет. – 
[Омск, 2013]. – С. 19-30: ил., 
портр.; Омский государствен-
ный технический университет 
[Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://omgtu.ru/. – 
6.11.2016. 

v v v
30 лет со времени создания (1987) Омско-
го отделения Советского фонда культуры 
(ныне – Омский филиал Российского фонда  
культуры).

Омское отделение Советского фонда культуры было созда-
но на учредительной конференции 21 ноября 1987 г. по инициативе 
Управления культуры Омского облисполкома, поддержанной твор-
ческими союзами, учреждениями культуры, театрами, музеями и 
библиотеками, научной и художественной интеллигенцией Омска. 

21 ноября
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Председателем правления Омского областного отделения Совет-
ского фонда культуры был избран профессор, доктор исторических 
наук Н. А. Томилов. В тот момент фонд был призван активизировать 
деятельность творческих союзов, интеллигенции, дать им реаль-
ную возможность участвовать в определении культурной политики 
государства. В 1998 г. отделение преобразовано в некоммерческую 
организацию Омский филиал Российского фонда культуры. Ос-
новными направлениями деятельности Омского филиала является 
помощь в создании библиотек, выявление и поддержка юных даро-
ваний, поддержка общественных инициатив в области культуры и 
художественного образования. Фонд культуры ежегодно планирует 
свою работу на заседаниях президиума и совета филиала. В состав 
совета входят более 50 деятелей культуры, председатель правления 
(совета) с 1987 г. – Н. А. Томилов, заместитель председателя правле-
ния (директора филиала) – Л. М. Шугурова (1987-1997), Р. И. Зыкова 
(1997-2005) и А. П. Сорокин (с 2005). В 1988 и 1991 гг. совмест-
но с управлением культуры был проведён общественный конкурс 
эскизов памятника Ф. М. Достоевскому в г. Омске. С 1997 г. фонд 
культуры совместно с Омским отделением Союза российских пи-
сателей, Омским филиалом ОАО "Сан-ИнБев", а с 2011 г. – Адми-
нистрацией г. Омска проводит ежегодный конкурс на присуждение 
молодёжной литературной премии им. Ф. М. Достоевского. С 2007 г. 
ежегодно присуждались две стипендии Российского фонда культуры 
для одарённой молодёжи Омского региона. В рамках проводимых 
с 1988 г. дней дарений омские художники безвозмездно передавали 
фонду свои работы. Собрание фонда насчитывает более 50 живопис-
ных полотен, несколько сотен графических работ. Более 200 работ 
было передано в музеи и сельские картинные галереи. Произведения 
экспонировалось на временных выставках в районах Омской обла-
сти. В 1988-2016 гг. фонд участвовал в организации и проведении 
более 40 научных и научно-практических конференций, областного 
слёта омских краеведов (2008). На средства фонда и при поддерж-
ке органов управления культурой были изданы книги: Ершов П. П. 
"Конёк-Горбунок" (Омск, 1992), Паренчук Т. Н. "Омские родники" 
(Омск, 1993), "От Урала до Енисея (народы Западной и Средней Си-
бири)" (Томск, 1995), фотоальбом о пребывании А. И. Солженицына 
в Омске "Я избрал путь через Сибирь" (Омск, 1996). В 1990-2000 и 
в 2005-2016 гг. было издано 44 номера печатного органа филиала – 
пресс-бюллетеня "Вестник культуры". 
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Библиогр.: Сорокин А. П. Российская культура и современное обще-
ство: (к 20-летию Ом. фил. Рос. фонда культуры) / А. П. Сорокин, Н. А. Томи-
лов // Культурологические исследования в Сибири. – Омск, 2008. – № 3 (25). –  
С. 5-14: ил.; Томилов Н. А. Историко-культурное наследие и его роль в россий-
ском обществе // Омская крепость: историко-культурное наследие. – Омск, 2011. –  
С. 13-15; Ильин В. Фонд культуры: время, события, люди // Ом. наследие. – 2012. – 
№ 11. – С. 106-111: ил.; Назарцева Т. М. Совет краеведения Омского отделения 
Фонда культуры // Седьмые всероссийские краеведческие чтения (Москва-Омск,  
13-17 мая 2013 г.). – М., 2013. – С. 612-618; Наумов С. С. Издательская группа 
Омского филиала Российского фонда культуры: сувенирные проекты об омской 
истории и культуре / С. С. Наумов, А. П. Сорокин // Вестн. культуры [Омск]. – 
2014. – Окт. (№ 1). – С. 10: портр.; Омский филиал Российского фонда культуры: 
справочник / [сост.: Э. Р. Ахунова, А. П. Сорокин, Н. А. Томилов]. – Омск: Нау-
ка, 2016. – 61 с.: ил., портр., табл.

v v v
60 лет со дня рождения Н. Л. Тороповой 
(23.11.1957, г. Тара Омской обл.), солистки ба-
лета Омского государственного музыкального 
театра. 

Торопова Наталья Леонидовна в 1977 г. 
окончила Новосибирское  хореографическое  
училище. Работала артисткой балета в Красно-
ярском театре оперы и балета. В 2006 г. окончи-
ла Санкт-Петербургскую государственную кон-
серваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по 
специальности "Искусство хореографа", полу-
чив квалификацию балетмейстера-репетитора. 
С 1981 г. – артистка, затем солистка балета Ом-
ского государственного музыкального театра 

(до 2006). В омском театре станцевала более двадцати главных пар-
тий, среди них: Эсмеральда ("Эсмеральда" Ц. Пуни, 1983), Барыш-
ня ("Барышня и хулиган" Д. Шостаковича, 1984), Кончита ("Юно-
на и Авось" А. Рыбникова, 1985), Царь-девица ("Конёк-Горбунок"  
Р. Щедрина, 1986), Жизель ("Жизель" А. Адана, 1987), Одетта- 
Одилия ("Лебединое озеро" П. Чайковского (1989), Анюта ("Анюта"  
В. Гаврилина, 1993), Алёна ("Песня про купца Калашнкова" В. Казе-
нина, Г. Ковтуна, 1997), Маша ("Капитанская дочка" Т. Хренникова, 
1999), Китри ("Дон Кихот" Л. Минкуса, 2001), Шехерезада ("Тысяча 
и одна ночь" Ф. Амирова, 2003) и др. В разные годы партнёрами по 
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танцам Н. Л. Тороповой были В. Кузнецов, О. Карпович, Г. Симин, 
Д. Родиков, С. Басалаев. С 1994 г. Н. Л. Торопова преподает хорео-
графию в детской балетной студии при Омском музыкальном теа-
тре. Доцент кафедры хореографии факультета культуры и искусств 
ОмГУ (с 2000). Работает с ансамблем танца "Дивертисмент", участ-
ники –  студенты хореографического отделения ОмГУ. Заслуженная 
артистка России (1994). Лауреат областных театральных смотров 
(1983, 1985), премии Омского комсомола (1986), областного фести-
валя-конкурса "Лучшая театральная работа" (1997). Награждена 
знаком "Отличник культурного шефства над Вооруженными Силами 
СССР" (1987).

Библиогр.: [Торопова Наталья Леонидовна] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 40; Першина Л. Особая 
миссия таланта // Омск театральный. – 2007. – № 11 (дек.). – С. 58-59: портр., 
ил.; Никеева И. А. Торопова Наталья Леонидовна // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 494: портр.; Торопова Н. Л. "Балет – это 
счастье" / записала Н. Чупирова // Четверг [Омск]. – 2012. – 4 окт. (№ 40). –  
С. 25: ил.

v v v
75 лет со дня рождения Е. С. Бочарникова 
(25.11.1942, г. Омск), доктора медицинских 
наук, профессора Омской государственной ме-
дицинской академии.

Бочарников Евгений Семёнович в 1966 г. 
окончил лечебно-профилактический факуль-
тет Омского государственного медицинского 
института по специальности "Лечебное дело". 
Работал хирургом в Петропавловске, затем ор-
динатором отделения грудной хирургии в МСЧ 
№ 4 г. Омска. С 1978 по 2015 гг. работал на ка-
федре детской хирургии Омского государствен-
ного медицинского института (в настоящее 
время – медицинский университет). Препода-

вал детскую хирургию студентам педиатрического, лечебного фа-
культетов, а также курсантам последипломного обучения. В 1978 г. 
Е. С. Бочарников защитил кандидатскую диссертацию "Оператив-
ное лечение острых и подострых осложнённых стафилококковых 
деструкций лёгких у детей". В 1992 г. защитил докторскую диссер-

25 ноября
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тацию "Клиническое и экспериментальное обоснование новых спо-
собов предоперационной подготовки и щадящих операций у детей 
с бронхоэктазами". Сфера научных интересов – торакальная хирур-
гия. Основатель хирургической помощи детям с патологией органов 
грудной клетки в Омске и Омской области. Один из организаторов 
службы санитарной авиации в Омском регионе. В 2005 г. за разра-
ботку нового метода лечения химических ожогов пищевода у детей 
был удостоен главной медицинской премии России "Призвание". 
Автор многочисленных публикаций в профессиональных изданиях, 
в том числе в журнале "Фундаментальные исследования". В соавтор-
стве написал монографии: "Этапное лечение детей с химическими 
ожогами пищевода и желудка" (Омск, 2002), "Острый медиастинит 
у детей" (Омск, 2003). Имеет  авторские свидетельства и патенты, 
среди которых: "Способ проведения первого этапа лечения соче-
танных стенозов пищевода и выхода из желудка", "Способ лечения 
бронхоэктазий" и др. Был членом аттестационной подкомиссии по 
хирургии Министерства здравоохранения Омской области и диссер-
тационного совета Омской государственной медицинской академии 
(ОмГМА). Руководил студенческим научным обществом кафедры 
детской хирургии ОмГМА.

Библиогр.: Бочарников Е. С. Наше будущее в надёжных руках / записала 
И. Еганова // 100% в Омске. – 2005. – № 7 (дек.). – С. 32-33: ил.; Таскаев И. И. 
Бочарников Евгений Семёнович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 1. – С. 147; Таскаев И. И. Бочарников Евгений Семёнович // На рубеже 
веков: (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскев. – Омск, 2012. – Ч. 1. – С. 44-45: 
портр.; Бочарников Евгений Семёнович [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.famous-scientists.ru/8957/. – 20.07.2016. 

v v v
70 лет со дня рождения В. В. Болотова 
(26.11.1947, г. Сатка Челябинской обл.), специ-
алиста в области радиационной физики полу-
проводников и полупроводникового материало-
ведения, доктора физико-математических наук, 
профессора.

Болотов Валерий Викторович в 1970 г. окончил физико-ма-
тематический факультет Латвийского государственного универси-
тета им. П. Стучки. Работал в Институте физики полупроводников  
им. А. В. Ржанова СО РАН:  стажёром-исследователем, научным со-
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трудником, заведующим лабораторией. С 1993 по 1999 гг. – заведую-
щий кафедрой физики твёрдого тела в Омском государственном уни-
верситете (ОмГУ). Профессор кафедры прикладной и медицинской 
физики ОмГУ (с 1999). Директор Института сенсорной микроэлек-
троники Сибирского отделения Российской академии наук в Омске  
(с 1993). С 2004 г. – директор, председатель учёного совета Омского 
филиала Института физики полупроводников СО РАН. Член прези-
диума Омского научного центра СО РАН. В 1995-1999 гг. – председа-
тель совета директоров, в 1999-2000 гг. – исполняющий обязанности 
председателя президиума Омского научного центра СО РАН. Член 
научного совета по радиационной физике твёрдого тела Российской 
академии наук, член диссертационных советов. Создатель нового 
научного направления в материаловедении и радиационной физике 
полупроводников – физической основы инженерии дефектов. Под 
руководством В. В. Болотова заложены физико-химические основы 
получения перспективных структур для активных матриц управле-
ния жидкокристаллическими дисплеями, для матричных сенсоров и 
перспективных элементов сенсорной микроэлектроники. В настоя-
щее время под руководством учёного коллектив Омского филиала 
Института физики полупроводников СО РАН решает актуальные 
проблемы в области получения и исследования свойств новых функ-
циональных наноматериалов и элементной базы наноэлектроники 
для применения в микро- и наносенсорике. Автор около 300 науч-
ных публикаций, соавтор коллективных изданий, среди которых: 
"Физические процессы в облучённых полупроводниках" (Новоси-
бирск, 1977), "Вопросы радиационной технологии полупроводни-
ков" (М., 1983) и др. Награждён медалью ордена "За заслуги перед 
Отечеством" II степени (2008), почётными грамотами Министерства 
образования и науки РФ, РАН и СО РАН. 

Библиогр.: Валерий Болотов // Коммер. вести [Омск]. – 1999. – 30 дек. 
(№ 51). – С. 10; Болотов Валерий Викторович // Профессора Омского государ-
ственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 41-43: портр.; Болотов 
Валерий Викторович // Кто есть кто в Омской области. – 4-е изд., доп. и изм. – 
Омск, 2005. – С. 141: портр.; Куперштох Н. А. Болотов Валерий Викторович // 
Научные центры Сибирского отделения РАН / Н. А. Куперштох. – Новосибирск, 
2006. – С. 412; Болотов Валерий Викторович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 159: портр.; Ковалевская Л. И. Болотов Валерий Викторо-
вич / Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 137: портр. 

v v v
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80 лет со дня рождения Г. В. Верской 
(27.11.1937, с. Илька Заиграевского р-на Бурят-
ской АССР), солистки Омского русского народ-
ного хора.

Верская Галина Вениаминовна в 1954 г. 
была принята по конкурсу в Омский русский 
народный хор. Вскоре стала солисткой, испол-
няла женский запев. С хором гастролировала 
по Советскому Союзу и зарубежным странам 
(Польша, Германия, Австралия, Новая Зелан-
дия, Греция, Кипр, Израиль, Англия, Монго-
лия, Мексика, Куба, Чехословакия, США, Ита-
лия, Югославия и др.). За рубежом очень часто 
одна солировала в популярных песнях на языке 
оригинала, . В репертуаре певицы преобладали характерные песни, 
частушки, также присутствовали и лирические протяжные произве-
дения. Специально для Г. В. Верской художественный руководитель 
хора Г. Н. Пантюков написал песню "Пампушка", сделал обработки 
народных песен "Заставил меня муж", "Вы не верьте" и др. Солистка 
проработала в Омском хоре 50 лет (до 1994). Заслуженная артист-
ка РСФСР (1970). Награждена медалями "За освоение целинных и 
залежных земель" (1961), "За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), "Ветеран труда" 
(1986), знаком Министерства культуры СССР "За отличную работу" 
(1959). 

Библиогр.: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении 
почётного звания заслуженной артистки РСФСР артистам государственного 
Омского русского народного хора [Верской Г. В. и Кондратьевой З. С.] // Ведо-
мости Верховного Совета РСФСР. – 1970. – № 48. – С. 788; Верская Галина Вени-
аминовна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 193: портр. 

v v v
В ноябре исполняется

50 лет со времени (1967) первой трансляции 
в Омске передач Центрального телевидения. 

Омское телевидение рождалось в творческой лаборатории 
группы радиолюбителей во главе с В. А. Грачёвым. Членами ини-
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циативной группы, инженерами завода им. Козицкого И. Народниц-
ким и Т. Стефановичем, была изготовлена телевизионная аппаратура 
для передачи кинофильмов. В День радио (7 мая 1954 г.) в клубе 
связистов, который находился на ул. Почтовой, началась демон-
страция телевизионного кино для всех желающих. Омск стал вто-
рым городом за Уралом (после Томска), в котором засияли голубые 
экраны телевизионных приёмников, было их в то время в городе не 
более десятка, в основном марки "КВН". В январе 1956 г. в Омске 
была создана дирекция по строительству государственного телецен-
тра. Первая передача из нового телецентра вышла в эфир 7 ноября 
1958 г. Омск смотрел только местную программу. Тем не менее, уже 
в 1960-е гг. телевизор из предмета роскоши стал предметом первой 
необходимости. На 1 июля  1963 г. в области насчитывалось уже  
70 тысяч телеприёмников. В 1967 г. началось сооружение радиоре-
лейной магистрали Москва – Омск длиной около трёх тысяч кило-
метров. Узловая станция на линии Москва – Омск находилась в пос. 
Варгаши Курганской области. Оттуда через каждые 50 километров 
стояли радиорелейные станции. Омская 50-я станция – последняя 
на этом участке. Московская "картинка" (сигнал) с этой станции шла 
на омские телевизионные передатчики и в сельские районы обла-
сти. Большой вклад в  организацию передачу телевизионных сигна-
лов на большие расстояния на территории Омской области внесла  
Л. М. Усенко. Газета "Омская правда" от 4 ноября 1967 г. сообщала: 
"Вчера днём в квартирах омичей – владельцев телевизоров – впер-
вые прозвучали слова " Говорит и показывает Москва!". На экранах 
появились близкие сердцу каждого советского человека Красная 
площадь, Кремль, Дворец съездов. Затем телевизионные камеры 
перенесли омичей в зал Дворца съездов, где началось совместное 
торжественное заседание ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и 
Верховного Совета РСФСР, посвящённое 50-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. Изображение, несмотря 
на огромное расстояние, было отличным". Отныне омичи стали 
свидетелями многих важнейших событий в столице нашей Родины.  
5 ноября 1967 г. в Москве у Большого театра был открыт памятник 
К. Марксу. Репортаж с этого события поступил в Омск, но в эфир его 
не выдавали, так как не были уверены в устойчивой работе радио-
релейной линии и оборудования конечной 50-й станции. Все усилия 
специалистов под руководством учёных научно-исследовательского 
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института радио тогда были направлены на то, чтобы омичи 7 ноя-
бря 1967 г. увидели праздничную демонстрацию и военный парад 
на Красной площади. В телевизионной программе, опубликованной  
7 ноября 1967 г. в "Омской правде", в 10.00 значилась праздничная 
демонстрация трудящихся г. Омска, а в 12.45 – военный парад и де-
монстрация трудящихся на Красной площади. С 8 ноября 1967 г. 
юные омичи стали зрителями популярной детской телепередачи 
"Будильник". С января 1976 г. программа "Восток" позволила оми-
чам знакомиться с московскими передачами раньше, в соответствии 
с нашим часовым поясом. 

Библиогр.: Говорит и показывает Москва // Ом. правда. – 1967. –  
4 нояб. – С. 6; Телевидение: [программа передач] // Ом. правда. – 1967. –  
7 нояб. – С. 4; Телевидение: [программа передач] // Ом. правда. – 1967. –  
8 нояб. – С. 4; Мудрик М. "Говорит и показывает Омск" // Молодой сиби-
ряк [Омск]. – 1976. – 6 мая. – С. 3: ил.; Кочергин П. "…показывает Мо-
сква" // Веч. Омск. – 1996. – 5 нояб. – С. 1; Кочергин П. Незамеченный юби-
лей // Коммер. вести [Омск]. – 1997. – 27 нояб. (№ 47). – С. 6.; Кочергин П. 
Все краски экрана // На ветрах времени: ом. журналистика: вчера, сегодня,  
завтра. – Омск, 1999. – С. 27-34: ил.; "Иртыш": [Ом. гос. телевиз. и радиове-
щат. компания (ГТРК)] // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 419. 

v v v
20 лет со времени  учреждения (1997)  
ежегодной областной молодёжной литера-
турной премии им. Ф. М. Достоевского. 

Библиогр.: Положение о ежегодной литературной молодёжной премии 
имени Ф. М. Достоевского // Ом. муза. – 2011. – № 1/2 (март, нояб.). – С. 104;  
[Литературная премия им. Ф. М. Достоевского] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2012 [Электронный ресурс]. – Омск, 2011. –  
Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf . – 
7.11.2016; Светлая Е. Под ковром у литераторов // Ваш Ореол [Омск]. – 2012. –  
9 мая (№ 19). – С. 3: ил.; Лауреаты молодёжной премии // Складчина: лит. 
альм. – Омск, 2012. – Вып. 2 (38), авг. – С. 339-340; Чупринин С. И. Достоевского  
Ф. М. имени // Русская литература сегодня: малая лит. энцикл. / C. И. Чупри-
нин. – М., 2012. – С. 273; Филоненко Ю. Прозаики не удивили жюри, зато поэты 
получили сразу две главные премии // Веч. Омск-Неделя. – 2013. – 7 авг (№ 32). –  
С. 30: ил.; Вестников Н. Победители премии имени Ф. М. Достоевского // Вестн. 
культуры [Омск]. – 2014. – Окт. (№ 1). – С. 7: ил.; Лауреаты областной молодёж-
ной литературной премии имени Ф. М. Достоевского (1998-2016 гг.) [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.omsk.ru/ip/lit-omsk/node/29. – 7.12.2016.

v v v





     Здание Врубелевского корпуса Омского областного 
музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля  
(ул. Ленина, 3).  Бывший Городской торговый корпус, 
построен в 1914 г. по проекту архитектора А. Д. Крячкова 
(1876-1950).
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90 лет со дня рождения омского художника 
Г. А. Штабнова (2.12.1927, г. Омск – 5.09.1989, 
там же). 

Библиогр.: [Штабнов Геннадий Арсентьевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 1997. – Омск, 1996. – С. 52-53; Штабнов Ген-
надий  Арсентьевич // Омская организация Союза ху-
дожников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. –  
С. 324-327: портр., ил.; Штабнов Геннадий Арсентье-
вич // Реки Сибири и их образы в выставочных проек-
тах. Ворота Азии: Иртыш Чёрный и Белый и Береговая 
линия. Иртыш и Обь в художественных образах: ката-
лог. – Омск, 2005. – С. 70; Штабнов Геннадий Арсен-
тьевич // Культура Омского Прииртышья: театр, музы-
ка, изобразительное искусство: хрестоматия. – Омск, 
2007. – С. 88-89; Геннадий Арсентьевич Штабнов (1927-1989) // Факультет ис-
кусств Омского государственного педагогического университета, 1960-2010. – 
[Омск, 2010]. – С. 91-92: портр.; Штабнов Геннадий Арсентьевич // Энциклопе-
дия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 543: ил.; Богомолова Л. К. Штабнов 
Геннадий Арсентьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 643: портр.; Мысливцева Г. Ю. Образы территории в произведениях 
Геннадия Штабнова на зональных выставках "Сибирь социалистическая" // Тер-
ритория мечты: сб. тр. Г. Ю. Мысливцевой. – Омск, 2014. – С. 219-224; Штаб-
нов Геннадий Арсентьевич // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала 
ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. –  
С. 1400; Штабнов Геннадий Арсентьевич // Живопись Омска XX-XXI веков: 
каталог / Ом. обл. музей изобраз. искусств им. М. А. Врубеля. – Омск, 2014. –  
С. 263-268; Штабнов Геннадий Арсентьевич // Введение в мир культуры Омско-
го Прииртышья: хрестоматия. – Омск, 2015. – С. 19.  

v v v

80 лет со дня рождения Ю. В. Музычен-
ко (5.12.1937, с. Камышево Белоярского р-на 
Свердловской обл. – 17.09.2014, г. Омск),  
актёра Омского академического театра драмы. 

Библиогр.: И Вася Кузякин, и Маркс, и Фальстаф // Ом. вестн. – 2007. –  
5 дек. – С. 30; Музыченко Ю. В. Музыченко – это вам не лев Вася / записал  
А. Мотовилов // Четверг [Омск]. – 2007. – 6 дек. (№ 49). – С. 25: ил.; Заслуженному 
артисту России, легенде омской сцены Юрию Музыченко – 70 лет! // 100% в Ом-
ске. – 2007. – № 6 (дек.). – С. 41: портр.; Кадырова Э. .И выбрал театр // Омск теа-
тральный. – 2007. – № 11 (дек.). – С. 33-35: портр., ил.; Меженная С. Как корифей 
драмы цветы воровал... // Веч. Омск-Неделя. – 2008. – 30 апр. (№ 18). – С. 5: ил.; 

2 декабря

5 декабря
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Викторова Н. 25 – хорошее число! // Ом. муза. – 2010. – 
№ 2 (авг.). – С. 6-7: портр.; Музыченко Юрий Василье-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 2. – С. 49: портр.; Яневская С. В. Музыченко Юрий 
Васильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 143-144: портр.; [Музычен-
ко Юрий Васильевич] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2012 [Электрон-
ный ресурс]. – Омск, 2011. –  Режим доступа: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.
pdf. – 7.11.2016; [Юрий Васильевич Музыченко: не-
кролог] // Четверг [Омск]. – 2014. – 18 сент. (№ 38). –  

С. 11: портр.; Юрий Васильевич  Музыченко: некролог // Ом. вестн. – 2014. –  
19 сент.  С. 56: портр.

v v v
80 лет со дня рождения омского журналиста 
Г. К. Вставского (8.12.1937, д. Нагаево Тарско-
го р-на Омской обл. –16.01.2016, г. Омск). 

Вставский Григорий Константинович 
родился в крестьянской семье. Окончил Встав-
скую среднюю школу в Тарском районе Ом-
ской области (1956). В 1956-1959 гг. служил в 
войсках противовоздушной обороны Забай-
кальского военного округа. С 1959 г. работал 
на стройках г. Омска слесарем-монтажником, 
затем бригадиром. Возводил жильё и объекты 
соцкультбыта в Советском районе г. Омска.  
В 1960-1966 гг. заочно учился в Уральском го-

сударственном университете им. М. Горького. Журналистикой начал 
заниматься в 1969 г. Работал корреспондентом газеты "Строитель" 
треста "Омскцелинстрой" (1969-1971), газеты "Речник Иртыша"  
Иртышского речного пароходства (1971-1975), собкором централь-
ной отраслевой газеты "Водный транспорт" (1975-1993). Двадцать 
лет проработал редактором газеты "Речник Иртыша" (с 1995).  Под 
его руководством газета не раз выходила победителем в городских 
конкурсах многотиражных газет. Писал очерки и репортажи о речни-
ках, плавающих по рекам Обь-Иртышского бассейна. Публиковался 
в газетах "Омская правда", "Тюменская правда", "Красный Север", 

8 декабря
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"Охота, Рыбалка и Туризм". Автор краеведческих книг: "Трудный 
экзамен речников Сибири: опыт работы речников Обь-Иртышско-
го бассейна" (в соавт.; М., 1987), "Заполярные рейсы речников"  
(в соавт.; М., 1988), "Иртышское пароходство: годы и люди" (в соавт.; 
Омск, 2001), "Росные тропы" (Омск, 2007)  и др. Принимал участие 
в работе над сборниками "Омичи – Герои Социалистического Труда" 
(Омск, 1989, 1990), "Речники Иртыша на фронте и в тылу" (Омск, 
2005), "Во имя Победы: омичи – труженики тыла" (Омск, 2007) и др. 
Ответственный за выпуск и редактор книги Г. Манушкина "Чукот-
ский рейс" (Омск, 2012). Член Союза журналистов России.  Ветеран 
труда Иртышского пароходства. Награждён медалями "За трудовое 
отличие", "300 лет Российскому флоту", "За строительство газопро-
вода "Союз", знаками "Отличник речного флота СССР", "Почётный 
работник речного флота РФ". 

Библиогр.: Юрьев А. И. [Григорий Константинович Вставский] // Тара: 
годы, события, люди / А. И. Юрьев. – Омск, 2005. – С. 268; Маслов Н. В. Встав-
ский Григорий Константинович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 1. – С. 234: портр.; Об авторе // Вставский Г. К. Росные тропы. В лес – по 
грибы и по ягоды: сб. рассказов / Г. К. Вставский. – 2-е изд. – Омск, 2012. –  
С. 163-164: портр.; [Автор книги – Вставский Григорий Константинович] // 
Вставский Г. К. Капитаны Иртыша / Г. Вставский. – Омск, 2014. – С. 4: портр.; 
Олениченко Н. Прощание с Григорием Вставским [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://expert17.ru/news-by-region/omskaya-oblast/44083-
proschanie-s-grigoriem-vstavskim.html. – 13.09.2016. 

v v v
80 лет со дня рождения омского писателя  
В. В. Каплуна (12.12.1937, г. Омск).  

Библиогр.: [Каплун Вениамин Вениаминович] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Пииртышья, 2012 [Электронный ресурс]. – Омск, 2011. –  
Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 
7.11.2016; [Каплун Вениамин Вениаминович] // Складчина: лит. альм. – Омск, 
2011. – Вып. 1 (36), июль. – С. 231; [Каплун Вениамин Вениаминович] // Точка 
зрения: произведения ом. писателей. – Омск, 2011. – С. 123; Лейфер А. Э. Ка-
плун Вениамин Вениаминович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. –  С. 495; [Каплун Вениамин Вениаминович] // Годовые кольца: ан-
тол. произведений ом. писателей. – Омск, 2012. – Т. 2. – С. 170: портр.; [Ка-
плун Вениамин Вениаминович] // Когда сильна уверенность в тебе: Омск,  
XXI век: поэт. антол. / [сост. С. П. Денисенко]. – Омск, 2013. – С. 60: портр.

v v v

12 декабря
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80 лет со дня рождения омского художника  
Г. С. Катилло-Ратмирова (14.12.1937, г. Ко-
строма). 

Библиогр.: Катилло-Ратмиров Георгий Сер-
геевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 453: ил.; [Катилло-Ратмиров Георгий 
Сергеевич] // Знаменательные и памятные даты Ом-
ского Прииртышья, 2012. Омск, 2011. – С. 138-139. –  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.
pdf. – 7.11.2016; Богомолова Л. К. Катилло-Ратмиров  
Георгий Сергеевич // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 513-514: портр.; Рованов В. 
Подарок от юбиляра // Бизнес-курс [Омск]. – 2012. – № 22  
(13 июня). – С. 41: портр.; Сухарев А. И. Катилло-Рат-
миров Георгий Сергеевич / А. И. Сухарев, О. В. Бонда-

рева // Печатная графика. Технология. Творчество: учеб. пособие / А. И. Суха-
рев, О. В. Бондарева. – Омск, 2012. – С. 84-87: портр., ил.; Тайные звуки пастели: 
Георгий Катилло-Ратмиров: к 50-летию твор. деятельности: кат. выст. / [сост.  
Г. С. Катилло-Ратмиров]. – Омск: Омскбланкиздат, 2012. – 36 с.: цв. ил., 
портр.; Васильева С. Каждая работа – повесть о жизни // Ом. правда. – 2013. –  
26 июня. – С. 34: ил.; Мастер пейзажа // Ом. правда. – 2013. – 6 нояб. – С. 34: 
ил.; "Откровенно говоря" // Четверг [Омск]. – 2013. – 7 нояб. (№ 45). – С. 28: ил.; 
Катилло (Катилло-Ратмиров) Георгий Сергеевич // Изобразительное искусство 
Сибири XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – 
Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 562.

v v v
70 лет со дня рождения Б. А. Коникова 
(14.12.1947, совхоз "Индустрия" Киевского 
р-на Ростовской обл.), кандидата исторических 
наук, профессора Омского государственного 
педагогического университета (1973-1995), ди-
ректора Омского областного музея изобрази-
тельных искусств (1995-2010).

Коников Борис Александрович провёл 
детство в с. Верхнее Аксеново Усть-Ишимского 
района Омской области. В 1973 г. окончил исто-
рический факультет Омского государственного 
педагогического института по специальности 
"Учитель истории и обществоведения". Про-
должил работу в институте: ассистент кафедры 

14 декабря
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истории СССР (1973-1978), старший преподаватель (1981-1984), за-
ведующий кафедрой всеобщей истории (1984-1995). В 1978-1981 гг. 
учился в аспирантуре Новосибирского государственного универ-
ситета. В 1983 г. защитил кандидатскую диссертацию "Культу-
ры Таёжного Прииртышья VI–XIII вв. н. э.". Профессор (1993). С 
1970 г. – участник и руководитель археологических экспедиций (Ал-
тай, Среднее Приобье, Омское Прииртышье). Сфера научных инте-
ресов: средневековая археология Западной Сибири, история культу-
ры Омского Прииртышья ХХ в., музейное дело. Автор монографий, 
пособий и многочисленных публикаций по археологии и культуре, 
среди которых: "Тайны древних курганов" (Омск, 1990), "Таёжное 
Прииртышье в Х-ХIII вв. н. э." (Омск, 1993), "Основы археологии 
Западной Сибири" (Омск, 1997), "Десять тысяч лет среднеиртыш-
скому искусству" (Омск, 1998), "Омское Прииртышье в эпоху сред-
невековья" (Омск, 2005), "Очерки по истории древнего и средневе-
кового искусства Западной Сибири" (в соавт.; Омск, 2005), "Записки 
директора Омского областного музея изобразительных искусств им.  
М. А. Врубеля (1995-2010 годы)" (Омск, 2015) и др. Автор-соста-
витель книг "Омская стоянка" (Омск, 2013), "Археология Омска" 
(Омск, 2016). Учёный исследовал и ввёл в научный оборот несколь-
ко десятков памятников археологии, высказал версию о существова-
нии в южно-таёжном Прииртышье особой усть-ишимской культуры. 
С 1995 по 2010 гг. Б. А. Коников возглавлял Омский музей изобрази-
тельный искусств имени М. А. Врубеля. Здесь под его руководством 
стали активно развиваться все направления музейной деятельности, 
внедрены в практику новые формы работы с аудиторией ("Театр 
живописи", "Врубелевская сцена"), открыт новый корпус музея, ре-
ализованы крупномасштабные выставочные проекты, активизиро-
вались научная и издательская деятельность, что позволило музею 
занять ведущие позиции в Сибири и на Дальнем Востоке. Усилиями  
Б. А. Коникова организована ежегодная научно-практическая конфе-
ренции "Декабрьские диалоги". С 2011 г. – советник генерального 
директора ПО "Радиозавод имени А. С. Попова", научный руководи-
тель археологического комплекса памятников "Стоянка Омская". За-
служенный деятель культуры Омской области (2007). Член Омского 
отделения Русского географического общества (с 1978). Возглавляет 
Омский союз профессиональных археологов (2005). 
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Библиогр.: Коников Борис Александрович // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 42; Новиков Ф. И. 
Коников Борис Александрович // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. 
"Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 184: портр.; Коников Борис 
Александрович // Лучшие люди России: энциклопедия. – М., 2008. – [Вып. 10],  
ч. 2. – С. 284; Коников Борис Александрович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 492: портр.; Новиков Ф. И. Конников Борис Алек-
сандрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 567: 
портр.; Коников Борис Александрович // Изобразительное искусство Сибири 
XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 
2014. – Т. 1. – С. 615-616; Коников Б. А. Записки директора Омского областного 
музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля (1995-2010 годы). – Омск: 
Амфора, 2015. – 202 с.: ил., портр.

v v v
80 лет со дня рождения омского художника 
А. А. Чермошенцева (23.12.1937, г. Омск – 
25.12.2014, там же). 

Библиогр.: Чермошенцев Анатолий Алексее-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 516: ил.; Чермошенцев Анатолий Алексее-
вич // Факультет искусств Омского государственного 
педагогического университета, 1960-2010. – [Омск, 
2010]. – С. 190: портр.; Бесконечный поиск // Красный 
путь [Омск]. – 2012. – 5 дек. – С. 13: ил.; [Чермошен-
цев Анатолий Алексеевич] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2012 – Омск, 2011. –  
С. 142-143; То же [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf. – 7.11.2016; Богомолова Л. К. Чермо-

шенцев Анатолий Алексеевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 589: портр.; Бабикова Т. В. Чермошенцев Анатолий Алексеевич / 
Т. В. Бабикова, Л. П. Елфимов, Г. Ю. Мысливцева // Изобразительное искусство 
Омска XX века: смена поколений / Т. В. Бабикова. – Омск, 2012. – С. 111-118; 
Чермошенцев Анатолий Алексеевич // Живопись Омска XX-XXI веков: ката-
лог / Ом. обл. музей изобр. искусств им. М. А. Врубеля. – Омск, 2014. – . 259; 
Чермошенцев Анатолий Алексеевич  // Изобразительное искусство Сибири 
XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 
2014. – Т. 2 . – С. 1339-1340; Умер художник Анатолий Чермошенцев [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://bk55.ru/news/article/44178/. – 7.09.2016; 
Чермошенцев Анатолий Алексеевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://peresvetovgallery.ru/hudozhniki-sssr/chermoshentsev-anatolij-alekseevich.
html. – 7.09.2016. 

v v v
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100 лет со дня рождения полного кавалера 
ордена Славы С. П. Бурматова (24.12.1917, 
с. Тоганово ныне Куйбышевского р-на Новоси-
бирской обл. – 30.08.1975, г. Омск). 

Бурматов Степан Петрович родился в 
семье рабочего. Окончил три класса. Работал 
в ветеринарном техникуме г. Каинска (ныне –  
г. Куйбышев Новосибирской обл.). В 1940 г. 
был призван в ряды Красной Армии. На фрон-
тах Великой Отечественной войны – с октября 
1941 г. Воевал на Ленинградском и Белорусском 
фронтах. Разведчик 49-й отдельной разведыва-
тельной роты, затем – командир отделения. За 
вынос с поля боя тяжелораненого командира в 

апреле 1944 г. награждён 30 мая 1944 г. орденом Славы III степени. 
Орден Славы II степени получил 12 октября 1944 г. за точные данные 
о противнике и уничтожение (вместе с группой) немецкой группи-
ровки (лично взял в плен двух немцев). За захват обоза противни-
ка, а также взятие двух пленных с ручным пулемётом был удостоен 
24 марта 1945 г. ордена Славы I степени. Награждён также орденом 
Красной Звезды (1945) и медалями. Демобилизовался в 1945 г. Про-
живал в г. Омске, работал слесарем на Омском моторостроительном 
заводе им. П. И. Баранова. Похоронен на Старо-Северном кладби-
ще г. Омска. В г. Новосибирске имя полного кавалера ордена Славы  
С. П. Бурматова увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы.

Библиогр.: Григорьев С. Охотник за "языками" // Ом. правда. – 1967. –  
21 янв. – С. 3: ил., портр.; Бурматов С. П. На войне, как на войне // Ом. правда. – 
1970. – 18 апр. – С. 2: портр.; Ручкин С. Бурматов Степан Петрович. Охотник за 
"языками" // Грозная доблесть отцов. – Омск, 1978. – С. 24-28; Луговская В. В. 
Я в разведчики пойду // Война. Любовь. Судьба: очерки / В. Луговская. – Омск, 
2007. – С. 137-145: ил.; Бурматов Степан Петрович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 175: портр.; Машина Н. А. Бурматов Сте-
пан Петрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 169; Бурматов Степан Петрович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://omskportal.ru/ru/government/pobeda70/bookremember/kavaleri/6.html. – 
7.06.2016. 

v v v

24 декабря
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90 лет со дня рождения Е. Н. Евсеева 
(25.12.1927, г. Омск – 25.05.2013, там же),  исто-
рика, археографа, краеведа. 

Евсеев Евгений Николаевич родился в семье потомственных 
омичей. Учился в школе № 33 им. 1 мая, литературный кружок для 
школьников посещал в областной библиотеке им. А. С. Пушкина. 
В годы Великой Отечественной войны 14-летним подростком начал 
свою трудовую деятельность учеником киномеханика на городской 
передвижке. С 17 лет – на Прибалтийском фронте: служил автомат-
чиком, телефонистом, телеграфистом, стрелком-радистом, команди-
ром отделения. С 1951 г. после демобилизации работал на кафедре 
радиосвязи танкового училища, в комитете радиоинформации при 
Омском облисполкоме, на радиозаводе им. А. С. Попова. Одновре-
менно посещал вечернюю школу. В 1961 г. окончил Московский 
государственный историко-архивный институт. В 1961-1972 гг. ра-
ботал старшим научным сотрудником Государственного архива 
Омской области, а затем и его директором. Много уделял внимания 
научно-методической работе, обеспечению сохранности архивных 
фондов, созданию и усовершенствованию научно-справочного ап-
парата. В 1972-1982 гг. – научный сотрудник отдела научно-тех-
нической информации НИИ средств связи и приборостроения. 
Сфера научных интересов: архивоведение, источниковедение, исто-
риография. Историком впервые введены в научный оборот докумен-
ты-первоисточники об основателе Омской крепости подполковнике  
И. Д. Бухгольце (Бухолце). Автор многочисленных публикаций по 
истории Омска, Тары, Акмолинска, биографических исследований 
о видных исторических личностях, чьи судьбы связаны с Сибирью 
и Омском. Труды Е. Н. Евсеева представляют собой как отдельные 
книги, так и публикации в сборниках и периодических изданиях:  
"Из истории Омска (1716-1917)" (Омск, 1967), "Так начиналась 
Тара" (Омск, 1994), "Воевода Тухачевский" (Омск, 1995), "Экспеди-
ция И. Д. Бухолца и основание Омской крепости" (1974), "Станов-
ление архивного дела в Омской губернии (1919-1926 годов)" (2008) 
и др. Работы автора отличаются основательностью и обширной  
библиографией. Исторические исследования Е. Н. Евсеева пред-
ставляют значительный вклад в разработку и развитие омской  и 
сибирской краеведческой проблематики. Историк принимал участие 

25 декабря
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в подготовке многотомного обобщающего академического труда 
"История Сибири" (Л., 1968-1969), в котором он значится как один 
из рецензентов второго тома, посвящённого феодализму. Награждён 
орденом Отечественной войны II степени (1985), медалями "За взя-
тие Кёнигсберга", "За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг."

Библиогр.: Брычков П. Живёт в Омске историк // Сиб. время [Омск]. – 
1996. – 2 авг. – С. 2; Зуйкин П. Историк по призванию // Время [Омск]. –1997. – 
Дек. (№ 50). – С. 10; [Евсеев Евгений Николаевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 44; Евгений Николаевич 
Евсеев: материалы к биобиблиогр. / сост. З. И. Евсеева. – Омск,1998. – 24 с.: 
портр.; Евсеев Евгений Николаевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 334; Брычков П. А. Евсеев Евгений Николаевич // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 372-373: портр.; Мосты жизни 
нашей…: Евгений Евсеев: исследования, публикации [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://lib.omsk.ru/ip/evseev/node/7. – 12.09.2016.

v v v
80 лет со дня рождения Э. В. Розена 
(28.12.1937, ст. Сандыктавская Балкашинско-
го р-на Акмолинской обл. Казахской ССР – 
25.01.2004, г. Омск), главного дирижёра Ом-
ского государственного музыкального театра 
(1983-2004). 

Библиогр.:  Розен Э. У меня всё есть. Вернуть 
бы молодость / записала И. Кудимова // Аргументы и 
факты. – 1998. – Янв. (№ 3). – Прил.: с. 8. – (Аргумен-
ты и факты в Омске; № 3); Омск простился с Эрихом 
Розеном // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2004. –  
28 янв. - 3 февр. (№ 3). – С. 4; Розен Эрих Викторович 
// Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 279; [Розен Эрих Викторович] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 

2011. – С. 147-148; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 7.11.2016; Никеева И. А. Розен 
Эрих Викторович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 322: портр.; Елтышева Е. Ю. Пиликины. Диалог Кунгура и Омска // История 
образования и просвещения в Сибири и Казахстане: сб. науч. ст. и материалов  
IV Всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 2013. – С. 93-99; Васильева С. День памя-
ти и уважения // Ом. правда. – 2013. – 3 апр. – С. 34: ил.

v v v
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70 лет со дня рождения Е. В. Смирнова 
(28.12.1947, с. Горки Варнавинского р-на Горь-
ковской обл. – 27.01.2016, г. Омск), актёра  
Омского академического театра драмы. 

Смирнов Евгений Владимирович в се-
милетнем возрасте с матерью переехал в Уфу.  
В 1967 г. окончил Уфимское училище искусств. 
В 1967-1979 гг. играл в Театре Краснознамён-
ного Черноморского флота (Севастополь), в 
1979-1989 гг. – в Севастопольском городском 
драматическом театре им. А. В. Луначарского, в 
1989-1992 гг. – в театре Леси Украински (Киев). 
С 1996 г. – один из ведущих актёров Омско-
го академического театра драмы. Первым его 

спектаклем на омской сцене стала комедия Пиранделло "Человек, 
животное и добродетель". Комик, эксцентрик. За два десятка лет  
Е. В. Смирнов на омской сцене сыграл более 40 ролей. Среди них: 
Александров – "Живой труп" Л. Толстого, Князь – "Натуральное хозяй-
ство в Шамбале" А. Шипенко, Фана – "Отель на час" П. Ландовского 
(премия  "Лучшая роль второго плана", 1998), М-сье Пьер – "Пригла-
шение на казнь" В. Набокова (премия имени народного артиста СССР  
А. Щёголева "Лучшая мужская роль", 2000; премия имени В. Редлих 
"Лучшая мужская роль" I театрального фестиваля "Сибирский тран-
зит", 2001), Пузырёв-отец – "Про ёлку у Ивановых" А. Введенского, 
Паскуале – "Голодранцы-аристократы" Э. Скарпетты, Ломов – "Тан-
го беллетриста" Н. Скороход, Шалимов – "Дачники" А. Пешкова,  
Гарри Лежен – "Театр" М. Фрейна, Опискин – "Село Степанчиково и 
его обитатели" Ф. Достоевского, Плюшкин – "Брат Чичиков" Н. Са-
дур и др. С 1973 г. снимался в кино (в основном в эпизодических ро-
лях). Заслуженный артист Украинской ССР (1984). Народный артист 
РФ (2003). Награждён орденом "Знак Почета" (1986). Похоронен на 
Северо-Восточном кладбище г. Омска.

Библиогр.: [Смирнов Евгений Владимирович] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 44; Любимый ко-
медийный актёр отмечает юбилей // Ом. вестн. – 2007. – 26 дек. – С. 28: портр.; 
Яневская С. Омская сцена ждала его... // Ом. муза. – 2008. – № 1 (март). –  
С. 30-33: портр., ил.; Смирнов Евгений Владимирович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 354: портр.; Яневская С. В. Смирнов Евгений 

28 декабря
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Владимирович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 407-
408: портр.; Памяти большого артиста // Домаш. газ. [Омск] – 2016. – 3 февр. –  
С. 18-19: ил.; Закс Л. Памяти Евгения Смирнова [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://ptj.spb.ru/blog/pamyati-evgeniya-smirnova/. – 8.09.2016. 

v v v
70 лет со дня рождения омского искусствове-
да В. Ф. Чиркова (28.12.1947, с. Душелан Бар-
гузинского р-на Бурятской АССР). 

Чирков  Владимир Фёдорович в 1970 г. 
окончил историко-филологический факультет 
Бурятского государственного педагогического 
института им. Д. Банзарова. С 1971 по 1974 гг. 
учился заочно в аспирантуре Института обще-
ственных наук Бурятского филиала СО РАН 
СССР (Улан-Удэ), в 1997-2001 гг. – в Ураль-
ском государственном университете. Работал 
научным сотрудником, заведующим отделом 
советского искусства Бурятского республи-

канского художественного музея им. Ц. С. Сампилова (1971-1978). 
Служил в Советской Армии на о. Сахалин (1972-1973). В Омск пе-
реехал в 1978 г. Работал старшим научным сотрудником, главным 
хранителем Омского областного музея изобразительных искусств  
(1980-1986); старшим преподавателем, доцентом кафедры филосо-
фии СибАДИ (1978-1980, 1986-1990). В 1999-2000 гг. – начальник 
управления культуры Администрации г. Омска. Доцент кафедры ди-
зайна Омского государственного технического университета (2001-
2008). Основатель, автор концепции и первый директор городского 
музея "Искусство Омска" (1991-1999; с 2008 г. – заместитель дирек-
тора по научной работе). Основатель и руководитель Омских, а затем 
Сибирских искусствоведческих чтений (с 1996). Инициатор прове-
дения и куратор крупнейших мероприятий в Омске: международной 
выставки "Приношение Врубелю" (2006), всероссийской выставки 
"Пастель России" (2011). Сокуратор региональных художественных 
выставок "Сибирь-10" (Новосибирск, 2008) и "Сибирь-11" (Омск, 
2013). Ввёл в культурный и научный оборот новый тип выставок: 
выставка-симпозиум, выставка-конференция. Автор более 200 работ 
по искусствоведению и культурологии, среди которых: "Человек в 

28 декабря
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пространстве времени" (Омск, 1996; в соавт.), "Художественные тер-
мины и понятия" (Омск, 2003), "Омский Союз художников" (Омск, 
2004; в соавт.), "Дом: в локусе бытия" (Омск, 2005), "Георгий Ки-
чигин: живопись, графика, пластика, записки (Екатеринбург, 2011), 
"Пастель России" (Омск, 2011),  "Изобразительное искусство Сиби-
ри XVII – нач. XXI вв." (Тобольск, 2014) и др. Инициатор и соавтор 
первого альбома по архитектуре и изобразительному искусству Ом-
ска – "Омск. Городские мотивы" (Омск, 1991), первой книги в серии 
"Омские художники-шестидесятники" – "Валентин Кукуйцев: живо-
пись" (Омск,1992). Обладатель грантов для участия в работе сим-
позиума искусствоведов стран Восточной Европы (Варшава, 1997), 
XXXIV Всемирного конгресса искусствоведов (Лондон, Оксфорд, 
2000). Член Союза художников России (с 1993), творческой комис-
сии по искусствоведению и художественной критике при секретари-
ате Союза художников России (с 2008), Международной ассоциации 
художественных критиков при ЮНЕСКО (AICA – Россия, 1996-
2008), общероссийской организации "Ассоциация искусствоведов" 
(с 2008). Лауреат премии губернатора Омской области "За развитие 
культуры и искусства" (2012). Включён в Книгу Почёта деятелей 
культуры города Омска (2013). 

Библиогр.: Ильенко В. Человек года в культуре – Владимир Чирков // 
Веч. Омск. – 1994. – 16 апр. – С. 5; Чирков В. "Я хотел бы изменить отноше-
ние к культуре" / записала Е. Сервах // Коммер. вести [Омск]. –1999. – 11 нояб.  
(№ 44). – С. 10: ил.; [Чирков Владимир Фёдорович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 44-45; Чирков Влади-
мир Фёдорович // Who is who в России, 2008. – Zug, 2008. – С. 2375. – (Hubners 
Who is Who; вып. 2/2008); Чирков В. Владимир Чирков / записала О. Швидко // 
Омск. Собака. ru. – 2011. – № 1 (февр.). – С. 14-15: портр.; Гурьянова Г. Г. Чир-
ков Владимир Фёдорович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 599-600: портр.; Тополев Б. В Книге Почёта омской культуры добави-
лось семь новых имён // Веч. Омск - Неделя. – 2013. – 31 июля (№ 31). – С. 5: ил.; 
Чирков Владимир Фёдорович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
xn--80agcfscwchfpg3l.xn--p1ai/chirkov-vladimir-fedorovich/. – 10.09.2016. 

v v v
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Персоналии

230 лет со дня рождения архитектора С. Е. Тата-
ринова (1787 – после 1840), работавшего в Омске 
(1830-1839). 

Татаринов Сергей Егорович – сын трубного подма стерья Мо-
сковской гофинтендантской конторы, занимавшейся строительно-хо-
зяйственными вопросами императорского двора. В 1803-1806 гг. – 
ученик архитектурной школы Экс педиции кремлёвского строения 
(государственной организации Российской империи, ведавшей стро-
ительными и ремонтными работами во всех императорских дворцах 
Москвы и её окрестностей в конце XVIII и нач. XIX вв.). С июля 
1810 г. по май 1825 г. – помощник архитектора в штате московского 
губернского архитектора. В 1812 г. строил зда ния присутственных 
мест в разных горо дах Московской губернии. В 1813 г. составил 
смету зда ния присутственных мест в Волоколамске. Титулярный со-
ветник (1823). С мая 1825 г. – тобольский губернский архитектор.  
В 1830-1835 гг. – омский областной архитектор. Городовой архи-
тектор в Омске (1835-1839). В должности областного архитектора 
в феврале 1830 г. освидетельствовал здания магометанской мечети 
и посольского дома. Под руководством архитектора С. Е. Татари-
нова 15(27) мая 1833 г. состоялась закладка Никольской войсковой  
казачьей церкви. С мая по июль 1833 г. вёл работы по возведению 
церкви, но от осуществления надзора за её строительством отказался.  
В 1833 г. началось строительство каменного двухэтажного здания 
областных и окружных Присутственных мест по проекту С. Е. Та-
таринова (на пересечении современных улиц Красный путь и Ин-
тернациональной). Строительство было завершено в 1836 г. Фасад 
здания не имеет архитектурных излишеств. Ясное по членениям зда-
ние не лишено суровой простоты, уместной для административного 
помещения. Первоначально фасад завершался аттиком, увенчанным 
двуглавым орлом с широко распростёртыми крыльями – гербом Рос-
сийской империи. Кирпичные стены метровой толщины возведены 
на кирпичном же ленточном фундаменте с применением известково-
го раствора и оштукатурены. Архитектор разработал также проекты 
других казённых зданий, которые не были реализованы. По сведе-
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ниям на 1839 г., С. Е. Татаринов имел чин надворного советника.  
С 1840 г. – губернский архитектор в Чернигове.

Библиогр.: Панасенков В. Главное управление Западной Сибири // 
Строй-газета [Омск]. – 2006. – 7 авг. (№ 31). – С. 24-25: ил.; Татаринов Сергей 
Егорович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 405-406; 
Лебедева Н. И. Татаринов Сергей Егорович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 469; [Татаринов Сергей Егорович] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012 [Электронный ресурс]. – 
Омск, 2011. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf. – 10.11.2016. 

v v v
190 лет со дня рождения со дня рождения  
И. Ф. Бабкова (1827, г. Санкт-Петербург – 
21.10(3.11).1905, г. Феодосия), начальника штаба  
Сибирского военного округа, первого председателя  
Западно-Сибирского отдела Русского географического 
общества. 

Библиогр.: Еперина Г. С. Рукописи И. Ф. Бобкова 
(Бабкова) в фондах ОГИК музея // Электронный век и 
музеи: материалы междунар. науч. конф. – Омск, 2003. – 
Ч. 2. – С. 190-196; Басханов М. К. "...Провести съёмки 
огромному и до сих пор мало ещё известному краю": 
(вклад Ом. воен.-топогр. отд. в изучение и картографи-
рование Центр. Азии) // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. му-
зея. – Омск, 2006. – № 12. – С. 73-87; Постников А. В. 
Географические исследования и картографирование в 
период, непосредственно предшествовавший разграни-
чению, и в процессе установления границы между Рос-
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сией и Китаем в Казахстане и Центральной Азии (середина XIX - начало XX в.). 
// Становление рубежей России в Центральной и Средней Азии (XVIII-XIX вв.): 
роль ист.-геогр. исслед. и картографирования / А. В. Постников. – М., 2007. –  
Гл. 2. – С. 228-289; Вибе П. П. Бабков (Бобков) Иван Фёдорович // Изв. Ом. 
регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. о-во " – Омск, 2008. –  
Вып. (12) 19. – С. 117-118: портр.; Бабков Иван Фёдорович // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 104: портр.; [Бабков Иван Фёдоро-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012 [Элек-
тронный ресурс]. – Омск, 2011. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 10.11.2016; Вибе П. П. Бабков (Бобков) 
Иван Фёдорович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 60-70: портр.; Катанаев Г. Е. К истории просвещения в Сибири. Западно- 
Сибирский отдел Русского географического общества в Омске с 1877 по  
1921 годы // Очерки былого / Г. Е. Катанаев. – Омск, 2012. – С. 178-229. Вибе 
П. П. Бабков Иван Федорович // Антология омского краеведения. – Омск, 2015. – 
Т. 2: Музееведение, региональная история и краеведение в современных иссле-
дованиях и практиках. – С. 366-367: портр.

v v v
170 лет со дня рождения Е. А. Дмитриевой-Мамоно-
вой (1847-?), пианистки, музыкального деятеля. 

Дмитриева-Мамонова Елизавета Алексеевна воспитывалась 
в обстановке любви к искусству и литературе. По традиции рус-
ских дворянских семей, с детства обучалась игре на рояле и пению, 
проявив незаурядные музыкальные способности. Большое влия-
ние на неё оказал брат матери – генерал А. Ф. Львов, выдающийся 
скрипач, директор Петербургской придворной певческой капеллы  
(1837-1861), автор музыки гимна "Боже, царя храни". В 1860-х гг. 
на правах вольнослушателя Е. А. Дмитриева-Мамонова училась в 
Московской консерватории. Став ученицей замечательных музыкан-
тов, преподавателей консерватории H. Г. Рубинштейна (класс рояля) 
и П. И. Чайковского (музыкально-теоретические предметы), вырос-
ла в талантливую пианистку. В 1876 г. вышла замуж за А. И. Дми-
триева-Мамонова, назначенного старшим чиновником особых по-
ручений в Главное управление Западной Сибири в Омске. В нашем 
городе молодая семья вначале пробыла недолго. В 1877 г. А. И. Дмит- 
риев-Мамонов был назначен вице-губернатором Томской губернии, 
затем последовательно занимал эту должность в Тобольской губернии 
(1881) и затем вновь в Акмолинской области.  Музыкально-просве-
тительская деятельность Е. А. Дмитриевой-Мамоновой в Западной 
Сибири была многогранной. Она занималась общественной работой, 
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концертным исполнительством, устраивала домашние музыкальные 
вечера. В 1879 г. основала Томское отделение Императорского Рус-
ского музыкального общества (ИРМО), была его первым председа-
телем и почётным членом. В 1885 г. семья возвратилась в Омск, где  
Е. А. Дмитриева-Мамонова сразу включилась в местную культур-
ную жизнь: вошла в состав дирекции Омского отделения ИРМО, 
стала членом Омского благотворительного общества, была избрана 
попечительницей убежища для бедных детей. С этого же времени 
начала выступать как пианистка в любительских концертах, устра-
ивала музыкально-литературные вечера в благотворительных целях. 
Весной 1887 г., в связи с уходом Л. С. Буланже с поста председателя 
Омского отделения ИРМО, Е. А. Дмитриева-Мамонова некоторое 
время возглавляла отделение. Значительными событиями культур-
ной жизни города были концертные выступления пианистки, отли-
чавшиеся высоким профессиональным уровнем. В её интерпрета-
ции в Омске звучали сочинения М. Глинки, М. Балакирева, Ф. Листа, 
Й. Брамса, К. Вебера, Ф. Шопена и других композиторов. Концерты 
с участием пианистки обеспечивали их устроителям полный зал и 
максимальные денежные сборы. Корреспонденты местных газет 
называли Е. А. Дмитриеву-Мамонову выдающейся омской пианист-
кой. Она оказала заметное влияние на развитие музыкальной жизни 
города, формирование слушательской культуры и музыкально-эсте-
тических представлений омичей. Наравне с пианисткой и педагогом 
A. И. Даньшиной, способствовала зарождению профессионально-
го фортепьянного исполнения в Прииртышье. В 1898 г. с семьей  
уехала из Омска в связи с отставкой мужа, уволенного по его личной 
просьбе.

Библиогр.: Белокрыс М. А. Дмитриева-Мамонова Елизавета Алексе-
евна // Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах (XVIII-середина 
XX): биобиблиогр. слов. / М. А. Белокрыс. – Омск, 2001. – Т. 1. – С. 167-170; 
Осипова В. Д. Профессиональная деятельность русских композиторов XIX века 
в контексте музыкальной культуры Сибири // Университеты как регионообра-
зующие научно-образовательные комплексы: тез. докл. регион. науч. конф. – 
Омск, 2004. – Ч. 3. – С. 228-234; Белокрыс М. А. Дмитриева-Мамонова Елиза-
вета Алексеевна // Музыкальная элита старого Омска: ист. очерки (XVIII – нач. 
XX вв.). – Омск, 2009. – С. 76-83: портр., ил.; Дмитриева-Мамонова Елизавета 
Алексеевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 316; 
Белокрыс М. А. Дмитриева-Мамонова Елизавета Алексеевна // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 348. 

v v v



233

В 2017 году исполняется
160 лет со дня рождения В. В. Едличко (1857, г. Пол-
тава – 20.01.1919, г. Омск), председателя Омской су-
дебной палаты, общественного деятеля, мецената, уч-
редителя Общества художников и любителей изящных 
искусств Степного края. 

Едличко Вячеслав Вячеславович окончил юридический фа-
культет Петербургского университета. Кандидат права. Служил в 
Симбирске, Перми, Ташкенте, Ашхабаде, Омске. Жил в Омске в 
1909-1919 гг. Прокурор Омской судебной палаты с 1909 г., старший 
председатель судебной палаты с 1912 г. Омская судебная палата, от-
крытая в 1899 г., являлась ведущим учреждением судебного округа, 
охватывавшего Тобольскую и Томскую губернии, Акмолинскую и 
Семипалатинскую области. Палата занималась разбором политиче-
ских, уголовных и гражданских дел, являлась не только апелляцион-
ной, но и кассационной инстанцией для дел мировой подсудности.  
С 1900 г. судебная палата действовала в следующем составе: старший 
председатель, председатель департамента, шесть членов (два в граж-
данском и четыре в уголовном департаменте), два секретаря, четыре 
помощника секретарей, переводчик, прокурор, два (позже три) то-
варища прокурора и секретарь прокурора. Особо следует оговорить 
положение старшего председателя судебной палаты. Формально он 
возглавлял палату и был подотчётен министру юстиции и директорам 
департаментов данного министерства. Старший председатель имел 
высшее юридическое образование и осуществлял непосредственные 
судейские функции, участвуя или председательствуя в судебных за-
седаниях. Помимо этого, ему по должности приходилось выполнять 
множество далёких от юриспруденции функций. Так, В. В. Едличко 
в 1914-1916 гг. возглавлял строительную комиссию по возведению 
здания судебных установлений (ныне – здание Законодательного со-
брания Омской области). Комиссия была уполномочена заключать 
договоры с подрядчиками и контролировать процесс строительства. 
Именно в этот период на здании был выполнен основной объём 
строительных работ. Здание Омской судебной палаты (1917) стало 
украшением города, а также своеобразным символом верховенства 
закона на подведомственной палате территории. В июле 1916 г.  
В. В. Едличко стал учредителем и первым председателем Обще-
ства художников и любителей изящных искусств Степного края  
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(ОХЛИИСК), в состав которого входили многие члены строительной 
комиссии. Меценат, собиратель произведений искусства, главным 
образом предметов декоративно-прикладного искусства восточных 
мастеров. Вероятно, основу своей коллекции В. В. Едличко заложил 
во время службы в Ташкенте и Ашхабаде. В 1916 и 1917 гг. им были 
организованы весенние выставки сибирских художников, на кото-
рых экспонировались также художественные произведения из его 
коллекции. На средства В. В. Едличко зимой 1916-1917 гг. в обще-
ственном собрании устраивались рисовальные вечера, сбор средств 
от которых поступал в фонд будущей художественно-промышлен-
ной школы (была открыта в 1920 г.), меценат также финансировал 
деятельность ОХЛИИСК. После революционных событий, в марте 
1917 г., В. В. Едличко был арестован вместе с генерал-губернато-
ром Степного края Н. А. Сухомлиновым, другими представителями 
власти и отправлен в Петроград. Приказом Временного правитель-
ства он был уволен с должности старшего председателя Омской су-
дебной палаты. В июне 1917 г. В. В. Едличко разрешено было вер-
нуться в Омск. Отстранённый от службы, он продолжил заниматься 
общественной работой: участвовал в деятельности общества Крас-
ного Креста, археологической комиссии Западно-Сибирского отде-
ла Русского географического общества, созданной с целью сохра-
нения памятников истории и искусства, и по-прежнему возглавлял 
ОХЛИИСК. В 1919 г. В. В. Едличко передал своё собрание музею 
ОХЛИИСК (позднее коллекция поступила в музей Худпрома). Часть 
этой коллекции хранится сейчас в Омском музее изобразительных 
искусств и краеведческом музее. Скончался в Омске после продол-
жительной и тяжёлой болезни.

Библиогр.: Девятьярова И. Г. Едличко Вячеслав Вячеславович // Омский 
некрополь. – Омск, 2005. – С. 61: портр.; Едличко Вячеслав Вячеславович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 336: портр.; Девятьяро-
ва И. Г. Едличко Вячеслав Вячеславович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 377: портр.; Художники в стане Колчака // Третья столи-
ца. Омск, 1918-1919: изобразительное искусство, литература. – Омск, 2011. –  
С. 5-66: портр., ил., [Омская судебная палата] // Сохраняя связь времён: ист. 
очерки / [авт.-сост. А. А. Секретов]. – Омск, 2013. – С. 22-31: ил.; Чирков В. Ф. 
Едличко Вячеслав Вячеславович // Изобразительное искусство Сибири XVII – 
начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – 
Т. 1. – С. 426; Девятьярова И. Г. Художественная коллекция В. В. Едличко в 
омских музеях // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 2014. – № 19. –  
С. 160-164: ил.
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140 лет со дня рождения архитектора Н. Н. Верёвки-
на (1877, г. Санкт-Петербург – 1920).

 Верёвкин Николай Николаевич – гражданский инженер, ху-
дожник-архитектор. В 1901 г. окончил Петербургский институт 
гражданских инженеров. В 1902-1906 гг. учился в Петербургской 
академии художеств. Член Петербургского общества архитекторов. 
Известный представитель неоклассицизма. Работал в Петербурге. 
Был причислен к технико-строительному комитету МВД. Получил 
звание художника-архитектора за проект "Кафедральный собор для 
губернского города". Проектировал сооружения пивоваренного за-
вода "Новая Бавария" в Санкт-Петербурге (1906-1910-е) Создал ин-
терьер церкви Константиновского дворца в "византийском стиле" 
(1911). Служил в страховом обществе "Саламандра", для которого 
построил в Петербурге два дома. По проектам архитектора постро-
ены дома этого общества в Харькове и Омске (1913-1914). Здания 
страхового общества "Саламандра" (1914) и российско-американ-
ской мануфактуры "Треугольник" (1915), возведённые по проектам 
архитектора Н. Н. Верёвкина, а также товарищества "Тверская ма-
нуфактура" (1914, арх. А. Д. Крячков) составляют в Омске архитек-
турный ансамбль-комплекс, памятник неоклассицизма. Единство 
стиля, гармоничное сочетание всех его элементов позволили создать  
цельное восприятие улицы, где каждое отдельное здание является 
неотъемлемым элементом общего пластического рисунка и в то же 



В 2017 году исполняется

236

время – самостоятельным памятником архитектуры с присущими 
только ему особенностями. При строительстве здания страхового 
общества Н. Н. Верёвкин учёл сложный рельеф выделенного участ-
ка в пойме р. Оми, архитектор выполнил проект здания в виде пря-
моугольной трапеции с внутренним двориком. При этом северный 
фасад оказался на этаж меньше южного. Расположение в створе двух 
улиц предопределило создание двух равнозначных фасадов, кото-
рым придан образ итальянского палаццо периода высокого Ренес-
санса. Их облицовка имитирует каменную кладку, цокольный этаж 
облицован гранитом. Основным мотивом выступает аркада, объеди-
няющая два нижних этажа. Третий верхний этаж со стороны ули-
цы 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 "венецианское" круглое окно, 
а над ним – арочный портик с выносным фронтоном. В центре пор-
тика находится рельеф с изображением саламандры. Аналогичные 
рельефы украшают и другие здания страхового общества, созданные 
по проектам Н. Н. Верёвкина. Здание товарищества "Треугольник", 
расположенное на противоположной стороне ул. К. Либкнехта рядом 
со зданием "Тверской мануфактуры" архитектора А. Д. Крячкова, со-
ставляет с ним единое целое. Будто те же элементы, те же два этажа, 
тот же руст, но мастерство архитектора и состоит в том, что, исполь-
зуя одни те же приёмы, он создаёт собственное творение, созвучное 
и непохожее на работу коллеги. На Н. Н. Верёвкина, как и на многих 
его современников, огромное влияние оказала итальянская архитек-
тура, прежде всего, творчество зодчего позднего Возрождения Анд-
реа Палладио (1508-1580). Рустованный первый этаж, выступающий 
в роли пьедестала, ионические трёхчетвертные колонны, лучковые 
и треугольные фронтончики окон – приёмы, типичные для итальян-
ских палаццо XVI в. Применяя эти элементы, Н. Н. Верёвкин вводит 
и ряд своих дополнений, поэтому его работу можно назвать "вариа-
цией на темы Палладио". Объёмно-пространственное решение фаса-
да основано на укрупнении форм по мере их приближения к земле, 
здание как бы вырастает из земли. Согласно логике развития живо-
го природного материала, архитектор идёт от форм, подмеченных 
в самой природе. В 1915 г. "Ежегодник Общества архитекторов-ху-
дожников" опубликовал проект здания товарищества "Треугольник"  
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Н. Н. Верёвкина. При сравнении с существующим зданием заметно, 
что первоначальный замысел и его воплощение в материале несколь-
ко различны. Несколько изменив проект, Н. Н. Верёвкин подчеркнул 
стилевое единство со зданием "Тверской мануфактуры" А. Д. Кряч-
кова. Здания общества "Саламандра", товарищества "Тверская ма-
нуфактура" и российско-американской мануфактуры "Треугольник" 
стали для Омска неотъемлемой частью и являются одним из лучших 
памятников неоклассицизма, сохранившихся до наших дней.

Библиогр.: Ситникова М. А. Здания товариществ "Тверская мануфакту-
ра" и "Треугольник" // Памятники истории и культуры города Омска. – Омск, 
1992. – [Вып. 1]. – С. 94–100: ил.; Ситникова М. А. Здание страхового акцио-
нерного общества "Саламандра" // Памятники истории и культуры города Ом-
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Николаевич (1877-1920) // Неоклассицизм в архитектуре Омска 1910-х годов /  
А. Н. Гуменюк. – Омск, 2009. – С. 56; Верёвкин Николай Николаевич // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 191-192: портр.; 
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140 лет со дня рождения омского энтомолога и крае-
веда М. В. Мальцева (1877, Очерский завод Оханского 
уезда Пермской губ. – ?). 

Мальцев Михаил Васильевич – выходец из крестьян. Имел 
незаконченное высшее сельскохозяйственное образование. Член 
Всероссийского учительского союза (1905-1907). В 1920-е гг. со-
стоял действительным членом Западно-Сибирского отдела Русского 
географического общества, c 1941 г. – членом Всесоюзного астро-
номо-геодезического общества. Активный участник краеведческого 
движения 1930-х, начала 1940-х гг. Материалы о М. В. Мальцеве, 
в частности, бумаги самого краеведа, собранные А. Ф. Палашен-
ковым, сохранились в личном архиве Н. Ф. Чернокова. Они сви-
детельствуют о широком круге интересов М. В. Мальцева: геогра-
фия, литература, иконография, археология, палеонтология Сибири.  
В его архиве (записи, вырезки, выписки из работ Н. М. Ядринцева,  
П. А. и И. Я. Словцовых) есть сведения о географических иссле-
дованиях восточных окраин, сибирской литературе, в частности, о 
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творчестве П. П. Ершова, народной медицине, архитектуре старого 
Омска. Некоторые записи свидетельствуют о том, что краеведа зани-
мала история садоводства и пчеловодства в Сибири. Подготовлен-
ная М. В. Мальцевым библиография "О находках костей мамонта", 
для составления которой им были просмотрены подшивки дорево-
люционных омских, томских и тобольских газет и журналов, свиде-
тельствует о его интересе к палеонтологии. Краевед был страстным 
библиофилом. Он интересовался старыми русскими книжниками – 
библиографами, библиофилами, собирателями древних рукописей. 
В сферу интересов М. В. Мальцева входила история сибирского 
искусства, в особенности его интересовала сибирская иконопись.  
В архиве краеведа сохранились его работы "Заметки по иконо-
графии Сибири" и "Материалы к истории живописи в Западной  
Сибири", датированные 1940 г. Михаил Мальцев выступил в каче-
стве биографа сибирского художника-иконописца Д. П. Шелуткова 
(1807-1899), картины которого хранятся в Тобольском музее. Ом-
ский краевед собрал документы и фотографии иконописца, списался 
с родственниками и учениками Д. П. Шелуткова, выяснив попутно, 
что художник имел отношение и к Омскому Прииртышью (выполнил 
иконостас в Самсоновской церкви). В архиве сохранился рукопис-
ный вариант статьи М. В. Мальцева "Забытый художник". В бумагах 
краеведа имеется составленное им в 1935 г. заключение о проектах 
работ по устройству р. Замарайки, этот проект заинтересовал его, 
прежде всего, в рамках борьбы с малярией. В журнале "Омская об-
ласть" (1939, № 3) опубликована совместная статья П. Л. Драверта и  
М. В. Мальцева "Биологический метод борьбы с малярийным кома-
ром". На страницах журнала "Омская область" в 1939-1941 гг. пу-
бликовались статьи на самые разные темы: "Картофельный бунт" 
в Тобольской губернии", "Личность Ермака по летописям и народ-
ным преданиям", "О библиотеке Г. В. Юдина", "Омск в сороковых 
годах XVIII века", "Омские издания произведений Л. Н. Толстого" 
и др. Краевед хорошо ориентировался в местных архивах, об этом 
свидетельствует его рецензия на брошюру "Омская областные ар-
хивы" (Омск, 1939), опубликованная в журнале "Омская область" 
(1939, № 11/12). Сведения биографического плана об омском  
краеведе М. В. Мальцеве крайне скудны, широкая общественность 
узнала о его деятельности благодаря публикациям историка-краеве-
да А. В. Ремизова.
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130 лет со дня рождения А. С. Поворотникова (1887, 
Ковенская губ., Литва – 1941) , активного участника ом-
ского большевистского подполья в годы Гражданской 
войны. 
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Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 
10.11.2016; Палашенков А. Ф. Дом, в котором жил А. Поворотников // Антология 
омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: Избранные труды А. Ф. Палашенко-
ва. – С. 158-159; Поворотников Антон Станиславович [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.omskmap.ru/point/omsk/person/282 – 12.09.2016.

v v v
125 лет со дня рождения С. С. Кондратьева (1892,  
д. Ладыкино Калужской губ. – 1942), первого председа-
теля Омского облисполкома (1935-1937).

Библиогр.: Самосудов В. Первый председатель // Забвению не подлежит: 
Кн. Памяти жертв полит. репрессий Ом. обл. – Омск, 2001. – Т. 4. – С. 406-409: 
портр.; Кондратьев Сергей Сергеевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 490; [Кондратьев Сергей Сергеевич] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2012 [Электронный ресурс]. – Омск, 2011. – 
Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 
10.11.2016; Кондратьев Сергей Сергеевич (1892-1942) // Руководители Омской 
области советской эпохи (1934-1991 гг.): биогр. справ. – Омск, 2011. – С. 53-55: 
портр., ил.; Шумилов А. И. Кондратьев Сергей Сергеевич // Энциклопедия го-
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рода Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 563-564; [Первый председатель 
Омского облисполкома С. С. Кондратьев] // Сохраняя связь времен: ист. очер-
ки. – Омск, 2013. – С. 101: портр.

v v v
125 лет со дня рождения М. М. Рабиновича (1892, 
г. Екатеринослав – 18.04.1919, г. Омск), одного из ру-
ководителей большевистского подполья в Омске в годы 
Гражданской войны.

Рабинович Михаил Моисеевич родился в бедной семье.  
В поисках работы изъездил немало городов Украины и Белоруссии. 
Сознание несправедливости существующего строя, ненависть к экс-
плуатации привели Михаила Рабиновича на путь революционной 
борьбы. Вступил в члены еврейской социалистической партии "Бунд"  
(Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России). 
Участвовал в забастовках и демонстрациях, был сослан в Турухан-
ский край, где познакомился с Я. М. Свердловым, Г. И. Петровским,  
А. А. Масленниковым и стал большевиком. После Февральской ре-
волюции приехал в Томск, затем переехал в Кузбасс, где был избран 
в Судженский комитет РСДРП и в Совет рабочих депутатов. Активно 
участвовал в деятельности профсоюзов, так как в центре внимания 
большевиков в этот период была работа среди трудящихся масс в 
профсоюзах и повышение их роли в революционной борьбе. В январе 
1918 г. М. М. Рабинович представлял Западно-Сибирское областное 
бюро на I Всероссийском съезде профсоюзов в Петрограде. В авгу-
сте 1918 г., уже после падения советской власти в Сибири, руководил 
работой Западно-Сибирского съезда горнорабочих, а затем – I Все-
сибирского съезда профсоюзов, на которых отстаивал большевист-
скую линию в профсоюзном движении. Деятельность большевиков 
по развёртыванию борьбы рабочих Сибири за советскую власть и 
привлечению профсоюзов на сторону революции напугала новые 
власти, и они разогнали съезд. Избранный на съезде председате-
лем исполкома совета профсоюзов Сибири, М. М. Рабинович ушёл 
в подполье. Вскоре он был избран членом большевистского обкома 
партии, а на II Сибирской подпольной конференции – секретарём 
обкома. Переехав в Омск, вместе с А. Е. Нейбутом, П. А. Вавиловым 
и А. А. Масленниковым проводил огромную работу по укреплению 
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и сплочению большевистских организаций Сибири, по руководству 
разворачивающимся партизанским движением. При непосредствен-
ном участии М. М. Рабиновича разрабатывались планы вооружён-
ных восстаний в Омске 22 декабря 1918 г. и 1 февраля 1919 г. Он 
стал одним из организаторов подготовки III подпольной Сибирской 
областной конференции РКП(б), состоявшейся в конце марта 1919 г. 
Конференция проводилось в обстановке строжайшей секретности. 
Колчаковская контрразведка безуспешно разыскивала её участников 
и лишь благодаря провокатору выследила руководителей сибирско-
го подполья. Вместе с товарищами по борьбе А. А. Масленниковым 
и П. А. Вавиловым 2 апреля 1919 г. М. М. Рабинович был схвачен 
белогвардейской охранкой и брошен в тюрьму. Две недели они на-
ходились в заточении, перенося страшные пытки. 18 апреля 1919 г.   
М. М. Рабинович и его товарищи по руководству подпольем были 
расстреляны. Именем М. М. Рабиновича названа одна из улиц Омска.

Библиогр.: М. М. Рабинович (1892-1919) // Их именами названы ули-
цы Омска. – Омск, 1988. – С. 179-180: портр.; Тимонин Е. Рабинович Ми-
хаил Моисеевич (1892-1919) // За власть Советов! – Омск, 1989. – Вып. 2. –  
С. 159-163: портр.; Михеев А. П. Рабинович Михаил Моисеевич // Омский исто-
рико-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. – М., 
1994. – С. 215; Шумилов А. И. Рабинович Михаил Моисеевич / А. И. Шумилов,  
А. П. Михеев // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 298; 
Палашенков А. Ф. Дом № 79 по Съездовской улице // Антология омского краеве-
дения. – Омск, 2013. – Т. 1: Избранные труды А. Ф. Палашенкова. – С. 159-161. 

v v v
120 лет со дня рождения омского поэта и журналиста 
В. П. Рябова-Бельского (1897-1943, г. Ленинград). 

Рябов-Бельский Владимир Павлович – поэт, драматург, артист. 
Публиковался до революции в сборниках "Грознее чумы" (СПб., 
1914), "Современная война в русской поэзии" (Пг., 1914; 1915). 
Играл на сцене. После Октябрьской революции приехал в Омск из 
голодного Петрограда. В 1918 г. В. П. Рябов-Бельский был сотруд-
ником газеты "Известия Западно-Сибирского и Омского областных 
исполнительных комитетов". По воспоминаниям писателя Н. Ано-
ва (питерского земляка поэта), во время мятежа белочехов В. П. Ря-
бова-Бельского по доносу забрали в контрразведку. Поэт просидел 
два месяца сначала в помещении кадетского корпуса, слушая по 
ночам короткие залпы (анненковцы ликвидировали арестованных), 
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затем – в лагере. По счастливой случайности его не расстреляли и 
выпустили на свободу. Вместе с Н. Ановым он работал корректором 
в типографии. После освобождения Омска частями Красной Армии 
активно включился в литературную жизнь, был знаком со многи-
ми писателями и поэтами, осевшими в Омске в этот период, в том 
числе со Всеволодом Ивановым. Сотрудничал в ряде местных газет 
("Советская Сибирь", "Сельская правда", "Рабочий путь"), в жур-
нале "Искусство". Опубликовал пьесу "Последний заговор" (Омск, 
1920), которая шла в нашем городе. Содействовал постановке пьесы 
Вс. Иванова и Б. Четверикова "Антанта". Литературовед В. Труш-
кин в своей книге "Литературная Сибирь первых лет революции" 
(Иркутск, 1967) так описывает литературную деятельность В. П. Ря-
бова-Бельского в Омске в этот период: "С 26 ноября [1919 г.] здесь 
начинает выходить большая ежедневная газета "Советская Сибирь". 
Почти из номера в номер на её страницах печатались проникнутые 
революционным пафосом, публицистически острые стихотворения 
В. Рябова-Бельского. Газетные стихи его, как и произведения многих 
революционных поэтов того времени, отличались оперативностью, 
почти мгновенной реакцией поэта на разнообразнейшие события 
этого взбудораженного времени. Конечно же, в большинстве своём 
они были далеки от художественного совершенства. Это был ско-
рее стихотворный комментарий на злобу дня, который зачастую и 
писался здесь же, в помещении редакции. И всё же в стихах В. Ря-
бова-Бельского, как и в стихотворных выступлениях его иркутского 
коллеги из "Власти труда" Николая Хребтовского, нередко прорыва-
лось живое чувство, страстная убеждённость, поднимавшие их до 
высокой одухотворённости". Используя в своих стихах обычные об-
разы и приёмы поэтов-пролеткультовцев, В. Рябов-Бельский рисует 
картины "жуткой мглы" прошлого, революция в его стихах – "млеч-
ный путь, святое очищающее пламя". Из писем Вс. Иванова извест-
но, что в 1920 г. В. П. Рябов-Бельский работал в Ново-Николаевске 
в секретариате Закупсбыта. Вероятно, в 1922 г. он вернулся в Петро-
град, об этом пишет Вс. Иванов в письме Кондратию Урманову от  
24 февраля 1922 г. Владимир Рябов-Бельский умер во время блокады 
Ленинграда в Великую Отечественную войну.

Библиогр.: Трушкин В. Литературная жизнь Омска. "Омская артель поэ-
тов и писателей". Журнал "Искусство" // Литературная Сибирь первых лет рево-
люции". – Иркутск, 1967. – С. 217-233; Минокин М. [Рябов-Бельский Владимир 
Павлович]: комментарий // Литературное наследство Сибири. – Новосибирск, 
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1974. – Т. 3. – С. 311; Косенко П. [Всеволод Иванов, Владимир Рябов-Бельский, 
Николай Иванов] // След / П. Косенко. – Алма-Ата, 1980. – С. 87; Рябов-Бель-
ский В. П. // Писатели земли Омской, 1917-1945: указ лит. / Ом. обл. науч. б-ка 
им. А. С. Пушкина. – Омск, 1984. – С. 297-301.

v v v
100 лет со дня рождения Н. С. Паршина (1917,  
с. Казаки ныне Елецкого р-на Московской обл. – 1991, 
г. Омск), работника автотранспорта, Героя Социалисти-
ческого Труда. 

Паршин Николай Степанович родился в Подмосковье. Рано 
остался сиротой. Отца Николай не помнил – вернувшись с Граждан-
ской войны, тот вскоре умер. В 1920 г. семья переселилась в Сибирь, 
в нынешнюю Кемеровскую область. С восьми лет Николай остался 
вдвоём с братом, который был старше его на четыре года. Батрачили 
на кулаков. В тринадцать лет начал работать в колхозе им. В. И. Ле-
нина Тисульского района Кемеровской области, стал стахановцем.  
В 1938 г. был призван в Красную Армию. Служил на Дальнем Вос-
токе. С началом Великой Отечественной войны его воинскую часть 
перебросили на Северный фронт. Лейтенант Н. С. Паршин неодно-
кратно отличался в боях, трижды был ранен, победу встретил в Нор-
вегии. После демобилизации работал шофёром, механиком, старшим 
механиком автоколонны № 1253 Омского транспортного управле-
ния. Проехал за рулём сотни тысяч километров, одним из первых в 
колонне получил звание "Ударник коммунистического труда". Семи-
летний план (1959-1965 гг.) выполнил за четыре года и одиннадцать 
месяцев. В 1966 г. был удостоен звания Героя Социалистического 
Труда. Делегат XVI съезда профсоюзов СССР. Персональный пен-
сионер союзного значения. Награждён орденами Ленина, Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени, медалями.

Библиогр.: Паршин Николай Степанович: [биогр. справка] // Омичи – Ге-
рои Социалистического Труда. – Омск, 1990. – Вып. II. – С. 191: портр.; Ва-
стьянов М. Продолжение подвига // Омичи – Герои Социалистического Труда. – 
Омск, 1990. – Вып. II. – С. 191-196; Паршин Николай Степанович // Солдаты 
Победы.  – Омск, 2000. – Т. 1. – С. 37: портр.; Паршин Николай Степанович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 183: портр.; Долгу-
шин А. П. Паршин Николай Степанович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 228: портр. 

v v v
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100 лет со дня рождения А. К. Шашковой (1917,  
с. Камышино-Курское Муромцевского р-на Омской 
обл. – 6.05.1977, там же), доярки, Героя Социалистиче-
ского Труда (1966).

Шашкова Александра Кондратьевна в 1932 г. с пятнадцати 
лет (1932) начала работать в местном колхозе, реорганизованном 
позднее в совхоз "Копьёвский". Тридцать пять лет А. К. Шашкова 
отдала животноводству, и всё это время трудилась дояркой. В начале  
1960-х гг. стала "трехтысячницей", по мастерству и надоям была 
лучшей в районе. В 1966 г. за высокие производственные показатели 
указом Президиума Верховного Совета СССР А. К. Шашкова была 
награждена орденом Ленина, ей было присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда с вручением золотой медали "Серп и молот". 
Неоднократно избиралась депутатом сельского, районного, област-
ного Советов депутатов трудящихся, добросовестно относилась к 
общественной работе. Персональный пенсионер республиканского 
значения. Послужила прототипом главной героини известной пьесы 
Н. Анкилова "Солдатская вдова".

 Библиогр.: Александра Кондратьевна Шашкова: [некролог] // Знамя тру-
да [Муромцево]. – 1977. – 7 мая. – Портр.; Шашкова Александра Кондратьевна: 
[биогр. справка] // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1990. – 
Вып. II. – С. 332: портр.; Анкилов Н. Женская доля // Омичи – Герои Социали-
стического Труда. – Омск, 1990. – Вып. II. – С. 332-338; Шашкова Александра 
Кондратьевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 532: 
портр. 

v v v
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Организации

230 лет со времени учреждения Тарской городской 
думы (1787).

Библиогр.: Храмцов А. Б. Проблемы формирования представительных 
органов власти в городах Западной Сибири в конце XIX в. // История госу-
дарства и права. – 2010. – № 23. – С. 13-16: табл.; [Тарская городская дума] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012 [Электрон-
ный ресурс]. – Омск, 2011. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 11.11.2016; Чудаков О. В. Ликвидация органов 
городского самоуправления в Сибири в период установления власти Советов 
(октябрь 1917 – первая половина 1918 г.) // Вестн. Ом. ун-та. – 2012. – № 2. –  
С. 336-340; Чудаков О. В. Городское самоуправление в Сибири в годы Первой 
мировой войны и период социальных катаклизмов (июль 1914 – первая полови-
на 1918 гг.). – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013. – 423 с.

v v v
125 лет со времени создания Омского общества пра-
вильной охоты (1892).

Библиогр.: "Омский вестник", май, 1911 год: Малые охотничьи радости // 
Ом. вестн. Деловая среда. – 2011. – № 20 (25-31 мая). – С. 59; "Омский вест-
ник", май, 1912 год: На приз по голубям // Ом. вестн. Деловая среда. – 2012. –  
№ 20 (23-29 мая). – С. 54: ил.; [Омское общество правильной охоты] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012 [Электронный ресурс]. – 
Омск, 2011. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf. – 11.11.2016.

v v v
125 лет назад (1892) в Омске создан Ольгинский 
приют трудолюбия для детей сирот. 

Библиогр.: Брычков П. А. Приюты как убежища для сирот // Омская мо-
заика края / П. А. Брычков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Омск, 2011. – С. 169-
171; [Ольгинский приют трудолюбия для детей сирот] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 155-156;  
То же [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2011/kalendar-2012.
pdf. – 11.11.2016; Ольгинский приют 
трудолюбия для детей сирот, 1909 // 
Памятная книжка Омской области, 
2011. – Омск, 2012. – С. 171: ил.

v v v
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100 лет со времени открытия (1917) Омского  
коммерческого института. 

Идея открытия в Омске коммерческого института возник-
ла у членов Омского биржевого комитета во главе с Ф. Ф. Штумпфом 
ещё в 1915 г. Известный омский предприниматель Ф. Ф. Штумпф 
немало сделал для организации начального и среднего коммерче-
ского образования в городе. На заседании биржевого комитета 1 ав-
густа 1916 г. (здесь и далее – старый стиль) был заслушан доклад 
председателя комитета Н. Д. Буяновского о желательности открытия 
Омского коммерческого института. На заседании организационной 
комиссии 21 октября 1916 г. был одобрен проект устава Омских выс-
ших коммерческих курсов. Позднее планировалось преобразовать 
их в институт. Биржевое общество выделило на открытие Омского 
коммерческого института более 300 тыс. рублей. Становлению ин-
ститута способствовали М. Шанина и другие омские предпринима-
тели. Устав Омских высших коммерческих курсов был утверждён  
14 марта 1917 г. министром торговли и промышленности Временно-
го правительства А. И. Коноваловым, 5 апреля 1917 г. курсы преоб-
разованы в Омский коммерческий институт. Согласно уставу он был 
призван дать "высшее политико-экономическое и коммерческо-тех-
ническое образование". В соответствии с этим в структуре институ-
та были два отделения: экономическое и коммерческо-техническое с 
четырёхлетним сроком обучения, разделённым на восемь семестров. 
Учебные планы факультетов отличались широтой и многообразием 
изучаемых дисциплин, которые охватывали изучение всех сфер ры-
ночной экономики и предпринимательства. Помимо специальных 
дисциплин преподавались: психология, педагогика, этнография Си-
бири, философия, языки (предполагалось, что коммерсант должен 
владеть как минимум тремя европейскими). Занятия начались осе-
нью 1917 г. В Омском коммерческом институте в 1918 г. обучалось 
228 студентов. Профессорско-преподавательский коллектив состоял 
из 18 человек – 4 профессора, 2 доцента, 1 преподаватель, 2 асси-
стента и 9 почасовиков. Институт содержался на средства Омского 
городского общественного управления и Омского биржевого обще-
ства. Но Омскому коммерческому институту не суждено было со-
стояться в задуманном варианте. 10 марта 1918 г. попечительный 
совет и учебный комитет института приняли "Положение об Омском 
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политехническом институте". Омский коммерческий институт был 
преобразован в политехнический, а последний вскоре объединён с 
сельскохозяйственным.

Библиогр.: Устав Омского коммерческого института. – Омск: Эл.-тип. 
"Печат. искусство", 1916. – 13 с.; Положение об Омском политехническом ин-
ституте. – Омск: Тип. "Земля и воля", 1918. – 14 с.; Каменецкий И. П. Высшая 
школа Омска в 1917-1919 годах: (из истории коммерческого и экономического 
образования) // История развития омской школы: сб. науч. ст. и материалов. – 
Омск, 2000. – С. 42-45; Букин А. Ф. Омский коммерческий (политехнический) 
институт (1917-1919 гг.) // Проблемы историографии, источниковедения и исто-
рического краеведения в вузовском курсе отечественной истории: материалы  
V регион. науч.-метод. конф. – Омск, 2004. – С. 238-243; Полканов В. Д. Омский 
коммерческий (политехнический) институт (1917-1919 гг.) / В. Д. Полканов,  
А. Ф. Букин // Динамика систем, механизмов и машин: материалы VIII Между-
нар. науч.-техн. конф. – Омск, 2012. – Кн. V. – С. 195-198. 

v v v
80 лет со времени образования Тарской сельскохо-
зяйственной опытной станции (1937). 

Тарская сельскохозяйственная опытная станция создана 
на базе опытного поля Сибирского научно-исследовательского ин-
ститута зернового хозяйства в 1937 г. Созданию станции предше-
ствовало учреждение в 1933 г. опорного пункта, в задачу которого 
входили стационарная опытная работа на полях колхозов "Пролетар-
ский" и "Большевик" Знаменского района и учёт хозяйственно-про-
изводственного опыта передовых колхозов. В 1936 г. на основании 
решений окружных и областных организаций опорный пункт был 
реорганизован в опытное поле на базе сельскохозяйственной фермы, 
расположенной на южной окраине г. Тары, в 1937 г. оно было пре-
образовано в сельскохозяйственную опытную станцию. Основопо-
ложниками сельскохозяйственной науки на севере Омской области 
были М. С. Кузьмин, В. П. Черноголовин, П. А. Жук, И. П. Хворов,  
Е. О. Зитте, Е. Л. Иванюк и др. В программу исследований в пер-
вые годы работы входили: подбор и селекция высокоурожайных 
зерновых и кормовых культур; изучение отдельных элементов агро-
техники пшеницы, овса, льна, многолетних трав и картофеля; раз-
работка приёмов улучшения естественных сенокосов и пастбищ; 
определение эффективности минеральных и органических удобре-
ний; повышение плодородия почв пашни путём увеличения мощно-
сти пахотного слоя. В послевоенные годы были развёрнуты работы 
по семеноводству озимой ржи, яровой пшеницы, овса, многолетних 
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трав. Сотрудниками станции были созданы сорта яровой пшеницы 
Тарская, Тарская-2, Тарская белозерная, Тарская-10 и др. В 1954 г. на 
станции организована научная библиотека, фонд которой составля-
ет более 15 тысяч книг. В 1984 г. создана научно-производственная 
группа по экологическому испытанию перспективных и райониро-
ванных сортов картофеля. В 1994 г. начаты исследования по совер-
шенствованию приёмов агротехники выращивания льна-долгунца.  
С 2002 г. станция является базой для прохождения учебной и науч-
ной практики студентов Тарского филиала Омского аграрного уни-
верситета. Научные сотрудники станции занимаются внедрением 
своих научно-технических разработок в северных районах Омской 
области, публикуют результаты исследований в журналах, науч-
но-технических бюллетенях и сборниках. С 2006 г. станция является 
отделом северного земледелия Сибирского научно-исследователь-
ского института сельского хозяйства Российской академии наук.  
В настоящее время учёные работают над созданием новых скоро-
спелых и неосыпающихся сортов зерновых культур и разрабатывают 
ресурсосберегающую технологию их возделывания в системе сево-
оборотов. С 2007 г. отделом руководит кандидат сельскохозяйствен-
ных наук А. И. Мансапова.

Библиогр.: Внукова Л. Земля и умов, и рук требует // Крестьян. слово 
[Омск]. – 1997. – 25 нояб.; Котелкина Л. Л. История развития научных проблем 
земледелия в подтаёжной зоне Омской области // Проблемы изучения культур-
но-исторического наследия и перспективы развития Тарского Прииртышья: ма-
териалы II науч.-практ. конф. – Тара, 2005. – С. 148-150; Бурундукова Т. Тарскую 
пшеницу растят в Якутии, Тюмени и Красноярском крае // Тарское Прииртышье. – 
2007. – 8 авг. – С. 7; Носкова В. Н. Из истории Тарской сельскохозяйственной 
опытной станции 1930-х годов // Сибирская деревня: история, современное со-
стояние, перспективы развития: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. – 
Омск, 2010. – Ч. 3 – С. 435-442; Храмцов И. Ф. Тарская сельскохозяйственная 
опытная станция / И. Ф. Храмцов, Б. С. Кошелев // Развитие сельскохозяйствен-
ной науки в Омском регионе / И. Ф. Храмцов, Б. С. Кошелев. – Омск, 2015. –  
С. 41-43. 

v v v
80 лет со времени основания (1937) Омской город-
ской инфекционной клинической больницы № 1  
им. Д. М. Далматова. 

Омская городская инфекционная больница № 1 организована 
в 1937 г. В структуру больницы входили два корпуса, пищеблок и 
детский санаторий. Главным врачом был назначен В. П. Константи-
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нов. Больница располагалась на ул. Гусарова. К концу 1937 г. было 
открыто детское отделение. В 1943 г. больница переехала в новое 
здание по ул. С. Лазо, 2. В ноябре 1947 г. лечебное учреждение была 
оборудована дезокамерой и построено здание для клинической и 
биохимической лабораторий. В 1972 г. сдан в эксплуатацию 2-й ле-
чебный корпус. С 1985 г. открыто отделение реанимации и интен-
сивной терапии. В 1990-х гг. производится реконструкция зданий, 
открывается отделение ВИЧ-инфекции и оппортунистических забо-
леваний, консультативно-диагностическое отделение. В настоящее 
время больница обеспечивает госпитализацию, консультативно- 
диагностическую и лечебно-профилактическую помощь взрослым 
инфекционным больным. Выделены структурные подразделения: 
пять специализированных боксированных отделений для госпита-
лизации больных с однопрофильными инфекционными заболева-
ниями, в том числе отделение реанимации и интенсивной терапии; 
консультативно-диагностическое отделение с дневным стациона-
ром, объединённая клинико-диагностическая лаборатория. Коеч-
ный фонд больницы составляет 205 коек. Ежегодно специализиро-
ванную медицинскую помощь в больнице получают около 5 тысяч 
пациентов. Здесь работают более 200 высококвалифицированных 
медицинских работников. Среди сотрудников больницы пять канди-
датов медицинских наук, два человека награждены знаком "Отлич-
ник здравоохранения", три имеют звание "Ветеран труда". В 2001 г. 
больнице присвоено имя профессора Д. М. Далматова, заведую-
щего кафедрой инфекционных болезней Омского государственно-
го медицинского института (1969-1991). В июне 2002 г. на здании 
больницы была открыта мемориальная доска памяти профессора.  
В разные годы больницу возглавляли: И. Н. Витенсон, Н. С. Наполь-
нова, А. Я. Яковлев, Л. И. Нестерова, Н. Г. Раткин, С. Д. Бельцев, Л. 
А. Томилова. В настоящее время больницей руководит кандидат ме-
дицинских наук Е. В. Матвеев. Высокий кадровый потенциал коллек-
тива больницы и тесное сотрудничество с преподавтелями кафедры 
инфекционных болезней Омского государственного медицинского 
университета позволяют широко использовать в лечении инфекци-
онных больных новые лекарственные препараты, апробировать про-
тивовирусные препараты, иммуномодуляторы. Сегодня городская 
клиническая больница № 1 – крупное медицинское учреждение для 
оказания помощи взрослым, центр инфекционной службы Омска.
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Библиогр.: Пономарёв С. ГИКБ № 1 – итоги и серьёзные планы // Кто 
есть кто в омской медицине. – 2005. – № 11 (дек.). – С. 26-27: ил.; [Омская город-
ская инфекционная клиническая больница № 1] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 51; Больница инфекцион-
ная клиническая № 1 им. Д. М. Далматова // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 151; [Омская городская инфекционная клиническая 
больница № 1 им. Д. М. Далматова] // Знаменательные и памятные даты Омско-
го Прииртышья, 2012 [Электронный ресурс]. – Омск, 2011. – Режим доступа: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 11.11.2016; Ва-
силенко О. Больница особого назначения // Сибирь и Я [Омск]. – 2012. – № 4. –  
С. 46-50: портр.; [Омская городская инфекционная клиническая больница  
№ 1 имени Д. М. Далматова] // Памятная книжка Омской области, 2012. – Омск, 
2013. – С. 376: ил.

v v v
80 лет со времени открытия (1937) школы № 64 г. Омска 

(ныне – лицей № 64).

Средняя школа № 64 была открыта в 1937 г. как женская сред-
няя школа Куйбышевского района г. Омска. Школа несколько раз 
меняла своё место расположения. В 1964 г. она получила новое зда-
ние по адресу ул. Чкалова, 3, где и располагается в настоящее время.  
В 1989 г. реорганизована в школу с углубленным изучением физики 
и математики при Омском государственном университете и Омском 
политехническом институте, создателем которой явился профессор 
доктор физико-математических наук Г. П. Кукин. В 1998 г. школе 
присвоен статус лицея. В настоящее время в лицее созданы группы 
предшкольного образования (для детей 6-7 лет), предпрофильные 
8-9 классы и профильные 10-11 классы, где старшеклассникам пред-
лагаются на выбор три профиля: физико-математический, социаль-
но-экономический и универсальный. В лицее работает высококва-
лифицированный преподавательский коллектив. Среди сотрудников  
5 заслуженных учителей РФ, 7 педагогов – победителей конкурса 
лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта 
"Образование", 7 педагогов награждены значком "Отличник народ-
ного просвещения", 8 педагогов – нагрудным значком "Почётный 
работник общего образования РФ", медалью "Ветеран труда" на-
граждены 15 педагогов лицея. Ежегодно учащиеся лицея прини-
мают активное участие в олимпиадах, творческих конкурсах, науч-
но-практических конференциях городского, областного, зонального, 
всероссийского уровней, причём по разным предметам, занимая 
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призовые места. В учебном заведении у детей есть возможность ре-
ализовать свои способности и раскрыть таланты. Каждый лицеист 
может продемонстрировать свой дар в школьной газете "Стильно", в 
самодеятельном театре песни. Материально-техническая база лицея 
постоянно обновляется (классы оснащены интерактивными доска-
ми, в компьютерных классах установлена современная мультиме-
дийная техника и др.). Лицей № 64 входит в число 100 лучших обра-
зовательных учреждений России, является лауреатом национальной 
образовательной программы "Интеллектуально-творческий потен-
циал России" и лауреатом российского заочного конкурса "Позна-
ние и творчество" в номинациях "Математика и информационные 
технологии", "Начальная школа", "Естественнонаучные конкурсы", 
"Русский язык и литература".

Библиогр.: Лицей № 64 // Омская школа: справ. для родителей. – Омск, 
2000. – С. 219-221; Шипилова Т. Омских математиков знают за границей // Ом. 
правда. – 2003. – 28 мая. – С. 8. – (Намедни); Косенко А. Успех начинается с ли-
цея // Веч. Омск. – 2005. – 11 февр. – Ил.; Почему ходят в школу в воскресенье? 
// Веч. Омск-Неделя. – 2008. – 8 окт. (№ 41). – С. 23; Ладан А. В лицейских тра-
дициях // Сибирь и Я [Омск]. – 2009. – № 5 [нояб.]. – С. 56-58: ил.; Углирж Т. А. 
Система выявления и поддержки одарённых детей в профильной школе // Ос-
новные направления реализации национальной образовательной инициативы 
"Наша новая школа" в Омской области. – Омск, 2009. – С. 35-37; Педагогиче-
ские инновации в лицее на этапе модернизации российского образования: сб. 
ст. / Минобрнауки России, ОмГТУ, БОУ "Лицей № 64". – Омск: Изд-во ОмГТУ, 
2013. – 122 с.: ил., табл.; Сведения об образовательной организации // БОУ "Ли-
цей № 64" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://лицей64.рф/lyceum/
about. – 6.07.2016.

v v v
75 лет со времени основания (1942) Омской обувной 
фабрики (ныне – ЗАО "Импульс").

Библиогр.: Солдатова Э. И. Виды испытаний, проводимых в испыта-
тельной лаборатории ЗАО "Импульс" для подтверждения соответствия каче-
ства обуви // Пути совершенствования системы профессиональной подготов-
ки кадров и повышения квалификации: III междунар. межвуз. науч.-метод. 
конф. – Омск, 2009. – С. 82-85; [Омская обувная фабрика] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 165-166;  
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our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 11.11.2016; Дрейлинг Н. Ю. Особенности 
и разработки коллекции обуви для подростков (мальчиков) // Теоретические 
знания – в практические дела: сб. материалов конф. – Омск, 2012. – Ч. 1. –  
С. 47-48; ЗАО Омская обувная фабрика "Импульс", Омск // Промышленная 
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Сибирь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sibindustry.ru/firm.
asp?tabindex=1&prm=7877. – 9.07.2016.

v v v
75 лет со времени основания Омского автогенного 
завода (1942).

Библиогр.: [Омский автогенный завод] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 166-167; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf. – 11.11.2016; ОАО "Автогенный завод" // Памятная книжка 
Омской области, 2012. – Омск, 2013. – С. 434-435: портр., ил.; ОАО "Автоген-
ный завод" // Максимум [Омск]. – 2015. – № 3 (янв.). – С. 16-17: ил.

v v v
75 лет со времени создания библиотеки Омского  
государственного технического университета (1942).

Библиогр.: [Библиотека Омского государственного технического уни-
верситета] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – 
Омск, 2011. – С. 167-169; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 11.11.2016; Глазуно-
ва Т. В. Материальное обеспечение библиотеки ОмПИ в годы "перестройки" // 
Динамика систем, механизмов и машин: материалы VIII Междунар. науч.-техн. 
конф. – Омск, 2012. – Кн. V. – С. 166-169: табл.; Матвеева Е. А. Каталогиза-
ция фондов вузовских библиотек г. Омска: организационные и технологические 
аспекты // Динамика систем, механизмов и машин: материалы VIII Междунар. 
науч.-техн. конф. – Омск, 2012. – Кн. IV. – С. 242-246: табл.; Глазунова Т. В.  
К вопросу об истории библиотеки ОмГТУ в годы "перестройки": (к юби-
лею Ом. гос. техн. ун-та) // Архивный вестник. – Омск, 2012. – № 19. –  
С. 199-204; Литвина Л. Г. Университетская библиотека: взгляд через призму исто-
рии: (к 70-летию науч. б-ки Ом. гос. техн. ун-та) // Науч. и техн. б-ки. – 2013. –  
№ 4. – С. 90-92; Библиотека // Политех твое будущее / Ом. гос. техн. ун-т. – 
[Омск, 2013]. – С. 20: ил. 

v v v
60 лет назад (1957) основано Омское научно-произ-
водственное предприятие "Эталон". 

Научно-производственное предприятие "Эталон" создано в 
1957 г. решением Омского облисполкома как завод по ремонту мер и 
измерительных приборов. Располагался он по ул. 4-я Ленинская, 34; 
численность сотрудников предприятия составляла 90 человек. Пер-
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вым директором стал Д. Г. Харьков. Основным видом деятельности 
был ремонт манометров, электромоторов, весов и гирь всех видов. С 
1962 г. и по настоящее время завод располагается по ул. Лермонтова, 
175. В апреле 1964 г. завод, объединившись с новосибирским пред-
приятием, образовал объединение "Ремкипналадка", занимающееся 
ремонтом измерительных приборов для всей Сибири. Завод активно 
развивался – были построены административно-производственный 
корпус, гальванический участок, проходная и др. В 1972 г. предпри-
ятие выделилось в самостоятельный Омский прибороремонтный за-
вод. Он был передан в подчинение Всесоюзному промышленному 
объединению "Эталон" Госстандарта СССР. В декабре 1979 г. Ом-
ский прибороремонтный завод переименован в Омский опытный 
завод "Эталон". В 1970-1980-е гг. предприятие приступило к выпу-
ску образцовых приборов для органов Госстандарта, ведомственных 
метрологических служб. Предприятие располагает собственным 
специальным конструкторским бюро, научно-исследовательским 
отделом, метрологической службой, службой маркетинга и други-
ми подразделениями, персонал которых имеет соответствующую 
квалификацию высокого уровня. С 1994 г. директором предприятия 
является В. А. Никоненко. Сегодня предприятие специализируется 
на разработке и выпуске метрологического оборудования и рабочих 
средств измерения температуры, теплопроводности, тепловых по-
токов, а также радиоизмерения СВЧ-диапазона, линейных измере-
ний микронного диапазона. Выпускает 23 государственных рабочих 
эталона по данным видам измерений. Входит в число ведущих рос-
сийских производителей оборудования для калибровки и измерения 
температуры. Высокий технический уровень и качество продукции 
отмечены российскими и международными наградами (диплома-
ми и медалями на выставках и ярмарках России, Германии, Чехии,  
Венгрии). Образцовый преобразователь ППО стал лауреатом кон-
курса "Сто лучших товаров России". В 2003 г. завод получил новый 
статус – АО "Научно-производственное предприятие "Эталон".

Библиогр.: [Научно-производственное предприятие "Эталон"] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. –  
С. 12-13; Открытое акционерное общество научно-производственное пред- 
приятие "Эталон": 50 лет. – Омск: [б. и.], 2007. – 94 с.: ил., портр.; Никоненко В. 
Метрологическое оборудование и средства измерения ОАО НПП "Эталон" для 
нужд энергоаудита // Инженер. – 2010. – № 11. – С. 32-35: ил.; "Эталон", на-
учно-производственное предприятие // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
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2010. – Т. 2. – С. 564: ил.; История АО "Научно-производственное предприятие 
"Эталон" // АО "Научно-производственное предприятие "Эталон" [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsketalon.ru/?action=introduction&. – 
6.07.2016.

v v v
25 лет со времени основания (1992) Омской торгово- 
промышленной палаты. 

Омская торгово-промышленная палата (ТПП) создана в 
1992 г. деловыми кругами региона. Палата представляет собой него-
сударственную некоммерческую организацию, действующую на ос-
нове Конституции РФ и закона "О торгово-промышленных палатах 
в РФ". Омская палата объединяет весь спектр регионального пред-
принимательства – от представителей малого бизнеса до крупных 
концернов, промышленных и финансовых групп (более 500 членов). 
Приоритетным направлением ТПП является содействие омским 
предпринимателям в развитии экспорта товаров и услуг, в привле-
чении иностранных инвестиций в региональную экономику. Омская 
ТПП, опираясь на отечественные традиции и мировой опыт пред-
принимательства, представляет и защищает интересы предпринима-
телей в отношениях с органами государственной власти, оказывает 
содействие в установлении делового сотрудничества российских и 
зарубежных предпринимателей, содействует формированию право-
вой среды и инфраструктуры предпринимательства. Торгово-про-
мышленной палатой установлены прочные контакты с деловыми 
кругами стран-участниц Евросоюза, АТЭС, АСЕАН, ЕВРАЗЭС, 
ШОС. При палате действуют третейский суд и различные комите-
ты: по рекламе, по инновационной деятельности, по выставочно-яр-
марочной деятельности и маркетингу, по развитию регионального 
финансового рынка, по преодолению административных барьеров и 
другие. В сентябре 2004 г. открыто представительство Омской ТПП 
в г. Таре. Палата формирует делегации представителей омских де-
ловых кругов для выезда в регионы России и за рубеж с целью уча-
стия в торгово-экономических миссиях, выставках, симпозиумах, 
конференциях и других мероприятиях, направленных на установ-
ление деловых контактов и развитие межрегиональных и внешне- 
экономических связей. Омской ТПП внедрена система менеджмента 
качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011, что 
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подтверждает международный уровень качества предоставляемого 
бизнесу спектра услуг. На внеочередной конференции Омской ТПП 
27 октября 2016 г. были подведены итоги деятельности палаты за 
2013-2016 гг. Представители власти и делового сообщества регио-
на поставили Омской ТПП высокую оценку, отметив её активную 
позицию в защите интересов предпринимателей, участие во внеш-
неэкономической деятельности и в развитии международных связей 
Омской области. Члены палаты проголосовали за новую редакцию 
своего устава и присоединение к Антикоррупционной хартии рос-
сийского бизнеса. Новая редакция устава понадобилась в связи с 
изменениями в федеральном законодательстве, в соответствии с ко-
торыми торгово-промышленная палата является негосударственной 
некоммерческой организацией, созданной в организационно-право-
вой форме союза. Члены Омской ТПП единогласно проголосовали 
за новую редакцию устава союза "Омская торгово-промышленная 
палата". Обновилось и наименование коллегиального органа управ-
ления Омской ТПП – вместо правления теперь будет собираться со-
вет. С момента создания палаты её возглавляет Т. А. Хорошавина.

Библиогр.: Омская торгово-промышленная палата // Кто есть кто в Ом-
ской области. – Омск, 2001. – С. 163; Хорошавина Т. Палата номер 1 / записал 
Н. Шаров // Вся губерния [Омск]. – 2002. – 11 июня. – С. 4; Омская торгово-про-
мышленная палата // Люди дела, 2005. – Новосибирск, 2005. – С. 74-75: ил.; 
Омская ТПП: в партнёрстве с успехом / Торгово-пром. палата Рос. Федерации. – 
Омск: [Ом. торгово-пром. палата, 2009]. – 20 с.: ил.; Торгово-промышленная 
палата // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 427; Миши-
на А. В Омской ТПП определили приоритеты на пять лет вперёд // Коммер. ве-
сти [Омск]. – 2013. – 15 мая (№ 17). – С. 16: ил.; Свободина В. Торгово-промыш-
ленная палата зовет бизнес в хартию // Коммер. вести [Омск]. – 2016. – 3 февр.  
(№ 4). – С. 17; Горнов Н. Омская торгово-промышленная палата: бизнес, рей-
тинг, инвестиции // Коммер. вести [Омск]. – 2016. – 2 нояб. (№ 42). – С. 20-21: 
ил.; Омская торгово-промышленная палата: в партнёрстве с успехом! [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. omsktpp.ru/. – 5.11.2016. 

v v v
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События

230 лет назад (1787) по распоряжению казачьего  
войскового командира в Омск из Бийска перевезено 
знамя (хоругвь), принадлежавшее первым сибир-
ским казакам. 

"Бийское знамя" было изготовлено в 1690 г. мастерами Ору-
жейной палаты Московского Кремля как знамя стрелецкого полка. 
Иногда это знамя называют знаменем Иоанна и Петра Алексееви-
чей. Исследователями не решён окончательно вопрос о том, для 
какого полка знамя было создано и каким образом оно попало на 
Колыванскую (позднее Бийскую) укреплённую линию. Во второй 
половине XVIII в. на юге Западной Сибири начались активные пе-
ремещения кочевников, вынужденных покидать привычные места 
после разгрома Китаем Джунгарского ханства. России пришлось 
срочно укреплять свои границы строительством крепостей, редутов 
и форпостов, в которые отправлялись регулярные и иррегулярные 
(казаки) части. Будущему Сибирскому линейному казачьему вой-
ску требовался объединяющий символ. Вероятно поэтому в 1787 г. 
войсковой командир К. Г. Бардин затребовал в Омск знамя, которо-
му к тому времени было почти сто лет. Знамя имело вид большой, 
почти квадратной односторонней хоругви, каждая сторона которой 
равнялась трём аршинам и девяти вершкам. Изготовлено оно было 
из плотной шёлковой ткани золотистого цвета с мелким рисунком.  
С трёх сторон знамени сохранялась узкая золотая бахрома. Посере-
дине полотнища был изображён двуглавый орёл, в центре которо-
го, в кругу, изображение Божьей Матери с младенцем. На знамени 
также имелись изображения Иоанна Предтечи, Святого Климента – 
Папы Римского, Святого апостола Петра, Святых Иова и Сергия Ра-
донежского, митрополитов Московских Петра, Алексия и Филиппа, 
Николая Мирликийского, Саввы Сторожевского. Использовалось 
знамя по прямому назначению недолго, несколько десятилетий оно 
хранилось в войсковом архиве. Обнаружено оно было благодаря ра-
зысканиям есаула Н. Г. Путинцева в 1888 г. и хранилось затем в зале 
присутствия Войскового хозяйственного правления. В 1906 г. зна-
мя было перенесено в войсковую Никольскую церковь. В феврале 
1918 г. отряд есаула Б. В. Анненкова похитил из собора ряд казачьих 
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реликвий, в том числе "Бийское" и "Ермаково" знамёна. Хранилось 
"Бийское знамя" в Кокчетаве, откуда было доставлено в Омск в ок-
тябре 1918 г. В 1924 г. знамя было передано в Западно-Сибирский 
краевой музей. В 1958 г. оно было отправлено на реставрацию в 
Москву. В январе 1999 г. знамя вернулось в Омск, где экспониру-
ется в Омском государственном историко-краеведческом музее. Из 
всех стрелецких полковых знамён такого типа в России сохранилось 
только одно – омское, аналогичные знамёна имеются только в Музее 
вооружённых сил королевства Швеция. Они были взяты в качестве 
боевых трофеев в Нарвском сражении 1700 г. Среди известных си-
бирских знамён омское является самым древним.

Библиогр.: Путинцев Н. Г. 1787 // Хронологический перечень событий из 
истории Сибирского казачьего войска со времени водворения западно-сибир-
ских казаков на занимаемой ими ныне территории / Н. Г. Путинцев. – Омск, 
1891. – С. 70; Василенко О. "Любо, братцы, видеть наше знамя..." // Веч. Омск. – 
1999. – 30 янв. – Ил.; Васильева С. Знамя старше Омска // Ом. вестн. – 1999. –  
2 февр. – Ил.; Шулдяков В. "Бийская хоругвь" // Третья столица [Омск]. – 2002. – 
5 июня (№ 20). – С. 4: ил.; Васильева С. Сибирская святыня // Ом. вестн. – 2008. – 
28 мая (№ 56). – С. 4: ил.; Лосунов А. Святыни Сибирского казачьего войска // 
Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 49 (20 дек.). – С. 46-50: ил.

v v v
160 лет назад (1857) в Омске построено здание  
Войскового хозяйственного правления Сибирского 
казачьего войска. 

Здание Войскового хозяйственного правления построено в 
1857 г. под руководством архитектора Сибирского линейного ка-
зачьего войска Г. С. Вершинина (1825 - после 1892). Трёхэтажное 
здание расположено в центральной части Омска (недалеко от Ни-
кольского казачьего собора). Архитектор спроектировал здание ско-
бообразной формы с сильно выступающими боковыми ризалитами 
со стороны южного фасада. Первый этаж выделен тёмным цветом и 
обработан под камень. Строгий облик зданию придают чёткие окон-
ные проёмы, равномерно расположенные по плоскостям стен. По 
своему облику строение соответствует военной казённой архитекту-
ре тех лет. Здание Войскового хозяйственного правления Сибирско-
го казачьего войска стало первым в городе кирпичным трёхэтажным 
зданием. Войсковое хозяйственное правление являлось высшим рас-
порядительным и исполнительным органом Сибирского казачьего 
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войска. В разные годы в здании работали Ч. Ч. Валиханов, Г. Н. По-
танин. Здесь комплектовались команды казаков для сопровождения 
экспедиций П. П. Семёнова-Тян-Шанского и Н. М. Пржевальского. 
На рубеже XIX-XX вв. правление возглавлял Г. Е. Катанаев (с 1906 г.  
он считался также "официальным историком Сибирского казачьего 
войска"). В июле 1891 г. здесь была устроена встреча представителей 
Сибирского и Семиреченского казачьих войск с возвращавшимся из 
путешествия на Восток цесаревичем Николаем Александровичем, 
августейшим атаманом всех казачьих войск России. В апреле 1917 г. 
Войсковое хозяйственное правление было упразднено, а его функ-
ции были переданы Войсковой управе. После установления совет-
ской власти в здании располагались кафедры Томских пехотных кур-
сов (1925-1926), Омской военно-пехотной школы им. М. В. Фрунзе 
(1926-1946), Омского высшего общевойскового командного учили-
ща им. М. В. Фрунзе (1946-1999). Памятник истории и культуры 
регионального значения (1980). В 1998 г. на фасаде здания была 
установлена мемориальная доска с барельефом генерал-лейтенанта 
Г. Е. Катанаева. В настоящее время здесь располагается Омская юри-
дическая академия (ул. Короленко, 12). В 2002 г. была проведена ре-
конструкция здания с элементами реставрации. К восточному торцу 
пристроили арку с воротами и фронтоном на уровне третьего этажа. 
Несмотря на это, здание Войскового хозяйственного правления Си-
бирского казачьего войска – одно из немногих построек, дошедших 
до нас в своём первоначальном виде.

Библиогр.: Быкова А. Г. Здание Войскового хозяйственного правления 
Сибирского казачьего войска как памятник истории // История и культура го-
родов России: от традиции к модернизации: материалы Всерос. науч. конгрес-
са. – Омск, 2006. – С. 282-284; [Здание Войскового хозяйственного правления] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – 
С. 49; Панасенков В. Первому 3-этажному зданию – 150 лет // Строй-газета 
[Омск]. – 2007. – 12 марта (№ 8). – С. 32-33: ил.; Здание Войскового хозяй-
ственного правления Сибирского казачьего войска // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 374-375; Забайкальская Ю. В. Памятники 
классицизма г. Омска // Творчество молодых: дизайн, реклама, информацион-
ные технологии. – Омск, 2012. – С. 37-40: ил.; Здание Войскового хозяйствен-
ного правления. Конец XIX – начало XX веков: [фот.] // Катанаев Г. Е. Очерки 
былого / Г. Е. Катанаев. – Омск, 2012. – С. 17.

v v v
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150 лет назад (1867) построена часовня во имя  
Иверской иконы Божией Матери и святого препо-
добного Сергия Радонежского. 

Часовня во имя Иверской иконы Божией Матери и святого 
преподобного Сергия Радонежского была построена на площадке в 
центре городского базара около Любиной рощи и приписана к Ом-
скому Воскресенскому собору. Существуют две версии появления 
часовни в Омске. По одной версии она была возведена во избавление 
от неурожая, по другой – в связи с эпидемией холеры 1862 г., которая 
пошла на убыль после крёстного хода с Иверской иконой Божией 
Матери. Приобретение участка и строительство осуществлялись на 
средства омского купца 2-й гильдии Ф. Г. Курганского, семья которо-
го пострадала от холеры. В 1867 г. часовня была построена и освяще-
на. Часовня стала началом Любинского (Чернавинского) проспекта. 
Здание выполнено в русском стиле, одном из направлений эклекти-
ки, наиболее ярко проявившемся в храмовом строительстве второй 
половины XIX в. Восьмигранный объём прорезали с четырёх сторон 
арочные проёмы. Завершалась часовня шатром с главкой на неболь-
шом барабане. Позднее у входа был пристроен деревянный тамбур. 
По ряду устных свидетельств, храмовой иконой в часовне был образ 
Иверской Божией Матери, который находится ныне в Крестовоз-
движенском соборе. Сначала богослужения в часовне проводились 
только в дни Иверской иконы Божией Матери и преподобного Сер-
гия Радонежского чудотворца и в дни общественных молебствий. 
В 1910-е гг. молебны совершались три раза в неделю. К этому вре-
мени здание обветшало, и обсуждался вопрос о переносе часовни на 
другую сторону проспекта. В советское время часовня была закры-
та. В 1926 г. её снесли, фундамент в 1950-е гг. покрыли асфальтом. 
Омский архитектор М. М. Хахаев разработал в 1993 г. проект восста-
новления часовни на старом фундаменте. Летом 1996 г., к 280-летию 
г. Омска, храм во имя Иверской иконы Божией Матери был освящён. 
Сегодня Иверская часовня находится в ведении Омской митрополии. 
В определённые дни в ней служатся акафисты.

Библиогр.: Лебедева Н. И. Часовня во имя иконы Иверской Божией Ма-
тери // Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья / Н. И. Лебедева. – 
Омск, 2003. – С. 26-27, 106, 155: ил.; Романова В. Церковь на автостоянке // 
Аргументы и факты. – 2007. – Февр. (№ 7). – Прил.: с. 9: ил.; Часовня во имя 
Иверской иконы Божией Матери и святого преподобного Сергия Радонежско-
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го // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 510: ил.; Ло-
сунов А. "Две часовни на проспекте омской гордостью слывут..." // Nota bene. 
Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 32 (21 авг.). – С. 46-47: ил.

v v v
120 лет назад (1897) закончено строитель-
ство здания Омской городской думы.

Здание Омской городской думы построено инженерами 
Н. Е. Вараксиным и М. И. Шухманом. В основу проекта был поло-
жен типовой образец. Как и большинство зданий подобного типа, 
оно выполнено в русском стиле, получившем распространение во 
второй половине XIX в. Композиция первоначального объёма скла-
дывалась из трёхчастного строения главного фасада с выделенным 
по высоте центральным ризалитом и вынесенным вперед крыль-
цом. Двухэтажное здание Городской думы из неоштукатуренного 
красного кирпича с ажурной башенкой имеет интересный рисунок 
кирпичной кладки, декор угловых и рядовых пилястр, межэтажного 
карниза. Высокое выносное крыльцо центрального фасада, имею-
щее килевидные завершения и систему массивных фигурных полу-
колонок, усиливает впечатление национального колорита. Возведе-
ние здания Городской думы было завершено в 1897 г. Архитектор 
Г. С. Бартковский, получивший в 1904 г. заказ на расширение здания, 
выполнил пристройку в том же стиле, подчеркнув отдельный вход 
с Думской улицы небольшой шатровой башенкой и введя в декор 
фасадов арочки, ниши и кокошники. В пристройке разместилась го-
родская библиотека. После установления советской власти в ноябре 
1919 г. Омская городская дума была ликвидирована, а в здании нахо-
дилась Омская областная библиотека имени А. С. Пушкина. Фонды 
библиотеки росли, требовались дополнительные площади. В 1966 г. 
по проекту архитектора О. Е. Либготта была сделана пристройка со 
стороны северного фасада, в 1986 г. – ещё одна. В 1995 г. Омская го-
сударственная областная научная библиотека им. А. С. Пушкина пе-
реехала в новое здание, а здание бывшей Городской думы передали 
Омскому городскому Совету. Реставрацией постройки занималось 
ЗАО "Агропромстройкомплект" по проекту института "Омскграж-
данпроект". Памятник истории и культуры регионального значения 
(1980).
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Библиогр.: Омская городская дума: дом для думы / материал подгот. 

С. Черноок // Элит. недвижимость в Омске. – 2005. – № 11. – Прил.: с. 26-28: 
ил. – (Энциклопедия омской архитектуры); Марьина Т. "Русский стиль" для го-
родской думы // Веч. Омск. – 2006. – 26 июля. – С. 5: ил. – (Неделя); [Здание 
Омской городской думы] // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 50; Здание Городской думы / материал подгот. 
С. Черноок // Культура Омского Прииртышья: театр, музыка, изобразительное 
искусство: хрестоматия. – Омск, 2007. – С. 20-21; Краевская И. Улица Думская, 
номер 1 // Четверг [Омск]. – 2014. – 9 окт. (№ 41). – С. 10: ил.; История здания 
Городской Думы // Омский городской совет [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.omskgorsovet.ru/page/istoriya-zdaniya-gorodskoi-dumy.html – 
14.09.2016.

v v v
110 лет назад (1907) у моста через р. Омь сооружена 
Серафимо-Алексиевская часовня. 

Часовня во имя Серафима Саровского и чудотворца и свя-
тителя Алексия, митрополита Московского является одним из 
символов исторического центра Омска. Она была возведена у же-
лезного моста через р. Омь в 1907 г. Инициатором её строитель-
ства был протоиерей Алексей Серебренников. Посвятили часовню 
рождению наследника – цесаревича Алексея, являвшегося шефом 
Сибирского казачьего войска. Предположительно автором проекта 
был А. Д. Крячков, живший тогда в Томске. Строительство велось 
на средства омских купцов П. А. Липатникова и А. А. Зайцевой. 
Часовня представляла собой двухэтажный, прямоугольный в плане 
объём, увенчанный высоким шатром с луковичной главкой на тон-
кой шее. Краснокирпичное поле стен прорезали арочные проемы, 
оформленные килевидными наличниками. Архитектурной особен-
ностью часовни являлись устроенные друг над другом приделы и 
вход в верхний придел с восточной стороны. Вход в часовню был 
выполнен в виде перспективного портала. В оформлении заметно 
влияние архитектуры русских храмов Ярославля и Москвы. Стили-
стически часовня относится к так называемому русскому стилю, од-
ному из направлений эклектики, получившему распространение во 
второй половине XIX в. Храм стал своеобразным памятником оми-
чам, погибшим в Русско-японской войне, в интерьере часовни были 
установлены доски с их именами. Предполагалось, что доход от про-
дажи свечей пойдет на помощь семьям погибших воинов. После ос-
вящения часовня была приписана к Скорбященской церкви военного 
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госпиталя. Внутри был сооружён небольшой иконостас. В октябре 
1921 г. часовню закрыли, летом 1927 г. она была разрушена, а стро-
ительный материал использовали для мощения улиц. Идея восста-
новления Серафимо-Алексиевской часовни принадлежит омскому 
художнику и архитектору-проектировщику В. А. Десятову. В начале 
1980-х гг. он разработал проект восстановления часовни по фотогра-
фиям. Возведением часовни занималась организация "Стройподряд" 
по проекту В. А. Десятова и А. М. Каримова. Закладка здания состо-
ялась в мае 1992 г., но не на старом фундаменте, а несколько выше. 
Финансировала работы Администрация Омской области. Автор про-
екта Виктор Десятов однажды сравнил Серафимо-Алексиевскую ча-
совню со скульптурой. Большая насыщенность декоративными эле-
ментами, изящные вставки из белого цемента с мраморной крошкой, 
сферический "парусный" свод, почти воздушные (несмотря на то, 
что кирпичные) арки делают её настоящим шедевром омского зод-
чества XX в. Крест, воздвигнутый над часовней, по праву можно 
назвать произведением искусства. Освящение часовни состоялось  
6 декабря 1994 г. В определённые дни в часовне служатся акафисты. 
В печати встречаются два варианта написания названия часовни:  
Серафимо-Алексиевская и Серафимо-Алексеевская.

Библиогр.: [Серафимо-Алексиевская часовня] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 50; Восстанов-
ленные храмы Омска / материал подгот. С. Черноок // Элит. недвижимость в  
Омске. – 2008. – № 3. – Прил.: с. 113-116: ил.; Коновалов И. Как восстанавлива-
ли Серафимо-Алексеевскую часовню: (заметки реставратора) // Историко-куль-
турное наследие Омского Прииртышья: сб. науч. тр. – Омск, 2010. – Вып. 4. –  
С. 93-108: ил.; Серафимо-Алексиевская часовня // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 324: ил.; Лосунов А. "Две часовни на проспекте 
омской гордостью слывут..." // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2012. –  
№ 32 (21 авг.). – С. 46-47: ил.; Серафимо-Алексеевская часовня // Группа пред-
приятий "Стройподряд", 25 лет: юбилейное изд. – Омск, 2014. – С. 38-39: цв. ил.

v v v
100 лет назад (1917) в России произошли Февраль-
ская и Октябрьская революции. В Омске была уста-
новлена советская власть.

В 2017 г. исполняется 100 лет Февральской и Октябрьской 
революциям – событиям, отразившимся не только на истории нашей 
страны, но и повлиявшим на остальной мир, позволившим населе-
нию России самому влиять на судьбы Отечества. Один из вождей 
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большевистской революции Л. Д. Троцкий в предисловии к первому 
тому своей книги "История русской революции" писал: "В обычное 
время государство, монархическое, как и демократическое, возвыша-
ется над нацией; историю вершат специалисты этого дела: монархи, 
министры, бюрократы, парламентарии, журналисты. Но в те пово-
ротные моменты, когда старый порядок становится дальше невыно-
симым для масс, они ломают перегородки, отделяющие их от полити-
ческой арены, опрокидывают своих традиционных представителей и 
создают своим вмешательством исходную позицию для нового режи-
ма". Начавшиеся 23 февраля 1917 г. (здесь и далее даты приведены 
по старому стилю) в Петрограде массовые антиправительственные 
выступления привели к свержению самодержавия и переходу власти 
в столице 27 февраля к сформированному Государственной Думой 
Временному правительству и Петроградскому Совету рабочих и 
солдатских депутатов. Кульминацией февральской революции стало 
отречение от престола 2 марта 1917 г. Императора Николая II и его 
брата великого князя Михаила Александровича на следующий день. 
В Омске о событиях в Петрограде стало известно 1 марта 1917 г. по 
телеграфу. Полная информация о событиях в столице была получена 
только 2 марта 1917 г. В связи с этим, исполняющий обязанности 
городского головы Н. М. Галкин официально заявил о свержении 
царского правительства и организации новой власти. Также им было 
сообщено, что генерал-губернатор Степного края Н. А. Сухомли-
нов и Акмолинский губернатор В. А. Колобов заявили о признании 
Временного правительства. Действительно, официальные власти не 
препятствовали инициативам горожан, высказывая готовность вы-
полнять распоряжения новых властей. В этот же день в городе нача-
лись митинги и собрания. В ночь со 2 на 3 марта 1917 г. в городе был 
образован территориальный орган Временного правительства – Ом-
ский Коалиционный комитет, поставивший себе задачи: контролиро-
вание гражданской и военной власти, утверждение порядка в городе 
Омске и области, разрешение местных и областных продовольствен-
ных вопросов. Численно социалисты (эсеры, меньшевики-оборон-
цы, народные социалисты) в комитете преобладали над либералами.  
3 марта 1917 г. состоялось и первое заседание Омского Совета ра-
бочих и военных депутатов, на котором было вынесено решение об 
аресте представителей старой власти. Новый комендант города, пра-
порщик С. М. Немчинов, руководил арестом генерал-губернатора 
Н. А. Сухомлинова. Также были арестованы губернатор Акмолин-
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ской области В. А. Колобов, вице-губернатор Н. И. Князев, старший 
председатель судебной палаты В. В. Едличко, помощник наказного 
атамана Сибирского казачьего войска генерал П. Я. Ягодкин, началь-
ник 3-й Сибирской стрелковой бригады генерал А. В. Ромашев, выс-
шие чины полиции и жандармерии. 4 марта 1917 г. с 7 часов утра 
по городу началось торжественное шествие революционных войск 
гарнизона. Некоторые из частей шли с развёрнутыми знаменами и 
оркестрами. В 3 часа дня на дворце генерал-губернатора на место 
трехцветного флага, снятого ещё утром, был поднят красный флаг.  
Проходящие мимо дворца приветствовали поднятие флага криками: 
"Ура!". Затем на собрании Омского Совета рабочих и военных депу-
татов были приняты следующие решения: о роспуске старой поли-
ции и организации народной милиции, об организации профсоюзов 
и фабрично-заводских комитетов, о создании демократической пе-
чати. Совет поручил исполкому разработать вопрос об организации 
сельской милиции. Были избраны представители в Областной продо-
вольственный комитет. Также Совет постановил реквизировать быв-
ший дворец генерал-губернатора, который был переименован в "Дом 
Республики". 18 марта 1917 г. Омский Совет принял постановление 
о необходимости введения 8-часового рабочего дня на предприятиях 
Омска. 26 октября 1917 г. в Омске были получены известия из Пе-
трограда о вооружённом восстании и свержении Временного прави-
тельства. Омский объединённый комитет революционной демокра-
тии большинством голосов постановил поддержать восставших в 
Петрограде и призвал рабочих, солдат, крестьян и казаков "соблюдая 
полную революционную дисциплину, тесно сплотить свои ряды во-
круг Советов рабочих, солдатских и казачьих депутатов и Советов 
крестьянских депутатов и быть наготове встать на активную под-
держку восстания рабочих и солдат, на активную защиту революции 
и завершения её завоеваний". Обсуждению событий в Петрогра-
де было посвящено заседание Омской городской думы 27 октября 
1917 г. Несмотря на бурные дебаты, большинство выступавших при-
знали, что Временное правительство дискредитировало себя за 7 ме-
сяцев. 29 октября 1917 г. состоялся парад Красной гвардии у "Дома 
Республики". Тем не менее, дискуссии политических партий и групп 
об отношении к событиям в Петрограде были прерваны контррево-
люционным выступлением Омской школы прапорщиков 1 ноября 
1917 г. Однако, видя превосходство выдвинутых против них сил,  
2 ноября 1917 г. восставшие сложили оружие. 30 ноября 1917 г. Ом-
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ский Совет избрал Исполнительный комитет Совета рабочих и сол-
датских депутатов. В состав нового исполкома вошли одиннадцать 
большевиков, три меньшевика-интернационалиста, двое беспартий-
ных, один эсер-максималист. В президиум Совета были избраны 
четыре большевика и один меньшевик-интернационалист. В Ом-
ске было провозглашено установление советской власти. 2 декабря 
1917 г. в Омске прошел III Западно-Сибирский съезд Советов. Всего 
от Советов было послано 113 депутатов, из них 17 – от Омска. Пред-
седателем съезда большинством голосов был избран Н. Н. Яковлев. 
Именно во время этого съезда З. И. Лобков – председатель Омского 
городского комитета Российской социал-демократической рабочей 
партии (большевиков) – объявил об установлении советской власти 
на всей территории Западной Сибири. Однако, в Сибирском регионе 
с ноября 1917 г. по март-апрель 1918 г. фактически было многовла-
стие, определяемое конкретным соотношением политических сил в 
пределах административно-территориальных образований.

Библиогр.: Революции 1917 года в России: история, современность, по-
иски путей примирения и согласия: материалы регион. науч. конф. / ОмГТУ. – 
Омск, 1997. – 192 с.; Рогачёв А. Г. Альтернативы российской модернизации: 
сибирский аспект / А. Г. Рогачёв. – Красноярск, 1997. – 194 с. – (Перестройки в 
рос. истории: ист. опыт и уроки XX века); Порхунов Г. А. Омск под знаменем де-
мократии // Ом. науч. вестн. – 1998. – Вып. 3 (июнь). – С. 22-23; Каиндина Т. В. 
Февральская и Октябрьская революции 1917 г. в Омске. Установление советской 
власти // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 
2006. – С. 99-103; Захваткина Е. А. Архивные документы ЦДНИОО о событиях 
1917 г. в г. Омске: (к 90-летию Великой Октябрьской социалистической револю-
ции) / Е. А. Захваткина, А. В. Попадюк // Человек в меняющемся мире: V Гума-
нитар. конгресс. – Омск, 2007. – С. 107-109; [Хроника: февраль 1917 г. – конец 
декабря 1917 г.] // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2009. – Т. 2: Хронограф 
Омска, 1716-2008 гг. – С. 156-170: ил., портр., факс.; Кожевин В. Л. Омск и оми-
чи в период революционных событий 1917-го – первой половиы 1918 года // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2009. – Т. 1: Омск: от прошлого к насто-
ящему (период с 1716-го по 2008 год). – С. 251-269: ил., портр.,факс., карты; 
Шиловский М. В. Революционный процесс 1917 года // Историческая энцикло-
педия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 2. – С. 758-760; Брычков П. А. Рево-
люционные дни "третьей столицы": Без Февраля не было бы Октября; Октябрь 
уж наступил... // Омская мозаика / П. А. Брычков. – Омск, 2011. – С. 348-351; 
Палашенков А. Ф. Дом Республики // Антология омского краеведения. – Омск, 
2013. – Т. 1: Избранные труды А. Ф. Палашенкова. – С. 119-123: ил.; Кокоу-
лин В. Г. Омск в годы революций: власть, политическая борьба и повседнев-
ная жизнь (февраль 1917 – май 1918 г.) / В. Г. Кокоулин. – Новосибирск: [б. и.], 
2016. – 404 с.: табл.

v v v
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100 лет назад (1917) построено здание Управления 
Омской железной дороги по проекту петербургского 
архитектора Ф. И. Лидваля.

Здание Управления Омской железной дороги было заложе-
но в 1914 г., а полностью его строительство завершилось в 1917 г. 
Разработка проекта здания и его фасадов была поручена петербург-
скому архитектору Ф. И. Лидвалю, автору столичной гостиницы  
"Астория". В стилистике здания присутствуют черты неоклассициз-
ма и так называемого "северного модерна". Главный фасад, выходив-
ший на Московскую улицу (ныне пр. К. Маркса), имел цокольный и 
три высоких этажа с богатой пластической отделкой. Холодный се-
рый цвет стен создавал впечатление естественного или обработанно-
го природой материала. Здание украшали четыре женские скульпту-
ры, олицетворяющие службы железной дороги: путь, тягу, движение 
и управление. Статуи, выполненные в пышных барочных формах, 
были созданы чешским скульптором В. Ф. Винклером по эскизам 
омского архитектора П. Ф. Горбачёва. Здание имело более 800 по-
мещений, здесь находились аптека, поликлиника, библиотека. В ин-
терьерах было использовано большое количество скульптурных и  
рельефных композиций. Оформление зала Совета сделало его самым 
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богатым в городе с точки зрения лепного украшения. Многочислен-
ные скульптуры, скруглённые углы помещения, двухъярусные окна, 
дающие обилие света, производили незабываемое впечатление. 
В строительстве, оформлении фасадов и интерьеров здания прини-
мали участие пленные чехи, румыны, австрийцы, итальянцы, вен-
гры, которые работали каменщиками, штукатурами, лепщиками. 
Здание начало функционировать в 1916 г., хотя отделочные работы 
продолжились в 1917 г. Руководил отделочными работами с сере-
дины 1916 г. инженер А. П. Илларионов. Во время Гражданской во-
йны здесь размещалось Правительство А. В. Колчака. С 1961 г. в 
здании находится Омский институт инженеров железнодорожного 
транспорта (ныне Омский государственный университет путей со-
общения). Памятник истории и культуры федерального значения 
(1974).

Библиогр.: [Здание Управления Омской железной дороги] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 51; Здание 
Управления Омской железной дороги / материал подгот. С. Черноок // Элит. не-
движимость в Омске. – 2007. – № 9. – Прил.: с. 93-96: портр., ил.; Гуменюк А. Н. 
Архитектурные конкурсы 1910-х годов // Неоклассицизм в архитектуре Омска 
1910-х годов / А. Н. Гуменюк. – Омск, 2009. – С. 22-31; Здание Управления Ом-
ской железной дороги // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – 
С. 277: ил.; Жемчужина Великого Сибирского пути // Nota bene. Особое внима-
ние [Омск]. – 2013. – № 5 (июнь). – С. 57: ил., портр.

v v v
100 лет назад (1917) построен дом Русско-Азиатской компа-

нии (ныне – здание Администрации г. Омска). 

Дом Русско-Азиатской компании является одним из послед-
них монументальных зданий дореволюционного Омска. Постро-
енное предположительно по проекту архитектора Ф. А. Черномор-
ченко здание разместилось на восточной стороне базарной площади 
(ул. Второй Взвоз, ныне – ул. Гагарина, 34). Отчасти оно сходно со 
зданием петербургского Русско-Азиатского банка. Четырёхэтажный 
дом Русско-Азиатской компании, решённый в стилистике неокласси-
цизма, имеет центрально-осевую симметрию с пластическим выде-
лением центральной оси парадным входом. Этажи здания визуально 
расчленяются с помощью ордерных элементов: плоские пилястры 
с пышно декорированной капителью вычленяют первый этаж, пи-
лястры дорического строя – верхний, а между ними расположены 
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полуколонны большого ордера. Окна второго этажа решены в тра-
дициях итальянского зодчества XV в. Расположенная над главным 
входом композиция из женской и мужской фигур, скованных одной 
цепью, символизирует неразрывную связь Запада и Востока (ом-
ские искусствоведы по разному интерпретируют эту композицию). 
Считается, что автором скульптур является чешский скульптор 
В. Ф. Винклер. В богатом декоре фасада прослеживаются восточные 
мотивы. При использовании всего многообразия декоративных эле-
ментов архитектор не забыл выполнить главную задачу – он создал 
современное, оборудованное инженерными коммуникациями зда-
ние. Большие оконные проёмы хорошо освещали помещения. Вен-
тиляционные каналы своими решётками участвовали в оформлении 
пилястр верхнего этажа. Вопрос об авторстве проекта окончательно 
не решён, помимо Ф. А. Черноморченко называется имя архитектора 
А. Д. Крячкова. В 1918-1919 гг. здесь размещалась Британская во-
енная миссия при Правительстве адмирала А. В. Колчака. В первые 
годы советской власти в здании размещались снабженческие и тор-
говые организации, затем Омский городской Совет. В 1938 г. справа 
от здания появилась большая пристройка для нужд горисполкома, 
горкома партии и горкома комсомола, позднее она достраивалась.  
В настоящее время в здании находится Администрация города Ом-
ска. Памятник истории и культуры регионального значения (1980). 
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Библиогр.: Бывший дом Русско-Азиатской компании на Втором Взвозе. 

1917: [фот.] // Из XVIII века – в век XXI: история Омска. – СПб., 2006. –  
С. 276-277; Дом Русско-Азиатской компании / материал подгот. С. Черноок // 
Элит. недвижимость в Омске. – 2008. – № 2. – Прил.: с. 109-112: ил.; Гуменюк А. Н. 
Венецианские мотивы в архитектуре дореволюционного Омска. Дом Русско- 
Азиатской компании // Ом. науч. вестн. – 2009. – № 4 (79). – С. 217-220; Касья-
нов В. Остались поэмы в камне // Ом. наследие. – 2014. – № 14. – С. 80-95: ил., 
портр.

v v v
80 лет назад (1937) завершено строительство здания 
Управления НКВД (ныне – Управление МВД России 
по Омской области). 

Здание Управления НКВД соединило в одном строении рекон-
струированный Архиерейский дом и дом Духовной консистории. 
Оба здания были построены в русском стиле и составляли единый 
ансамбль с Успенским кафедральным собором. При доме архиерея 
была Крестовая церковь, увенчанная шатром с луковичной главкой и 
освящённая в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1920 г., 
в связи с декретом об отделении церкви от государства, власти по-
требовали от епископа передать в их распоряжение здание, дела и 
имущество Духовной консистории, а также Архиерейский дом для 
размещения в нём своих учреждений. В Архиерейском доме сначала 
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находилась психиатрическая больница, а затем Чрезвычайная Ко-
миссия с внутренней тюрьмой. В 1930-е гг. в здании размещалось 
Управление охраны общественного порядка. Строительные работы 
по реконструкции зданий были начаты в 1935 г. после сноса Успен-
ского кафедрального собора и завершены в 1937 г. Перестройка на-
чалась с надстройки третьего и четвёртого этажей Архиерейского 
дома. Затем к нему был присоединён дом консистории. В резуль-
тате реконструкции получилось большое четырёхэтажное здание 
Управления Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) в сти-
ле сталинского ампира. Автор проекта – архитектор "Омпроекта" 
(ныне – "Омскгражданпроект") Е. Н. Семёнов. Сейчас в этом здании  
(ул. Ленина, 2) находятся управления Министерства внутренних дел 
и Федеральной службы безопасности России по Омской области. 
Росписи на стенах бывшего храма сохранились под слоем краски в 
кабинетах ФСБ России.

Библиогр.: Кудринский В. Ф. Управление внутренних дел Омской обла-
сти. Ул. Ленина, 2. 1935. Архитектор И. Н. Семёнов // Поэзия знакомого ланд-
шафта. – Изд. 2-е, доп. – Омск, 2004. – С. 152-153; Лебедева Н. И. Крестовая 
церковь в Архиерейском доме; Архиерейский дом и Духовная консистория // 
Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья / Н. И. Лебедева. – Омск, 
2003. – С. 36-37, 114, 156, 160, 161, 182, 204: ил.; [Архиерейский дом и здание 
Духовной консистории] // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 111; Архиерейский дом (1907): [открытка] // 
Омск столетие назад: православные храмы. – Омск, 2014. – С. [31-33]: ил. 

v v v
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Населённые пункты

310 лет со времени основания с. Муромцево Муромцевского 
района (1707). 

Библиогр.: Жук З. Визитная карточка Муромцево // Знамя труда [Муром-
цево]. – 2014. – 26 сент. – С. 1, 4: цв. ил.

125 лет со времени основания с. Андреевка Саргатского 
района (1892).

Библиогр.: [Андреевка] // Материалы для изучения быта переселенцев, 
водворённых в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). –  
М., 1895. – Т. 1. – С. 391.

125 лет со времени основания д. Десподзиновка Саргатско-
го района (1892).

Библиогр.: [Десподзиновка] // Материалы для изучения быта переселен-
цев, водворённых в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – 
М.,1895. – Т. 1. – С. 379.

125 лет со времени основания с. Ермаковка Тарского  
района (1892).

Библиогр.: [Ермаковский] // Материалы для изучения быта переселенцев, 
водворённых в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – 
М.,1895. – Т. 1. – С. 45.

125 лет со времени основания д. Лебединка Седельников-
ского района (1892).

Библиогр.: [Лебединка] // Материалы для изучения быта переселенцев, 
водворённых в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). –  
М., 1895. – Т. 1. – С. 89.

125 лет со времени основания с. Новотроицк Саргатского 
района (1892).

Библиогр.: [Новотроицк] // Материалы для изучения быта переселенцев, 
водворённых в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). –  
М., 1895. – Т. 1. – С. 374.

125 лет со времени основания д. Новоалександровка  
Седельниковского района (1892).

Библиогр.: [Новоалександровка] // Материалы для изучения быта пере-
селенцев, водворённых в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 
1893 г.). – М.,1895. – Т. 1. – С. 93.
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125 лет со времени основания д. Рязанка Нижнеомского 
района (1892).

Библиогр.: [Рязанка] // Материалы для изучения быта переселенцев, во-
дворённых в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – М., 
1895. – Т. 1. – С. 506.

120 лет со времени основания д. Назаровка Павлоградского 
района (1897).

Библиогр.: [Назаровка] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 44.

120 лет со времени основания д. Татьяновка Москаленского 
района (1897).

Библиогр.: [Татьяновка] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 8.

120 лет со времени основания д. Айлинка Саргатского  
района (1897).

Библиогр.: [Айлинка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 37. 

120 лет со времени основания д. Богомель Седельниковско-
го района (1897).

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

120 лет со времени основания д. Гриневичи Тарского  
района (1897).

Библиогр.: [Гриневичи] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 41.

120 лет со времени основания д. Дубовка Тарского района 
(1897).

Библиогр.: [Дубовка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 39.

120 лет со времени основания д. Дубрава Колосовского  
района (1897).

Библиогр.: [Дубровка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 29.
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 120 лет со времени основания с. Князевка Тарского района 

(1897).
Библиогр.: [Князевка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 

участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 43.

120 лет со времени основания д. Калачёвка Тарского райо-
на (1897).

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

120 лет со времени основания д. Котовщиково Знаменского 
района (1897).

Библиогр.: [Котовщиково] // Очерк работ по заготовлению переселенче-
ских участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 37.

120 лет со времени основания д. Коновалиха Болшеуковско-
го района (1897).

Библиогр.: [Коновалиха] // Очерк работ по заготовлению переселенче-
ских участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 29.

120 лет со времени основания д. Лилейка Седельниковского 
района (1897).

Библиогр.: [Лилейка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 35.

120 лет со времени основания д. Межевная Тарского района 
(1897).

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

120 лет со времени основания д. Неждановка Седельников-
ского района (1897).

Библиогр.: [Неждановка] // Очерк работ по заготовлению переселенче-
ских участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 35.

120 лет со времени основания д. Новопокровка Знаменского 
района (1897).

Библиогр.: [Новопокровка] // Очерк работ по заготовлению переселенче-
ских участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 37.
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120 лет со времени основания с. Новоягодное Знаменского 
района (1897).

Библиогр.: [Новоягодное] // Очерк работ по заготовлению переселенче-
ских участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 37.

120 лет со времени основания с. Саратовка Седельников-
ского района (1897).

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

120 лет со времени основания с. Поречье Муромцевского 
района (1897).

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

120 лет со времени основания д. Таборы Знаменского рай-
она (1897).

Библиогр.: [Таборы] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 37.

120 лет со времени основания д. Тимирка Тарского района 
(1897).

Библиогр.: [Темирка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 37.

120 лет со времени основания д. Усюльган Тарского района 
(1897).

Библиогр.: [Усюльган] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 37.

120 лет со времени основания д. Устюгово Тарского района 
(1897).

Библиогр.: [Устюгово] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 29.

120 лет со времени основания с. Унара Седельниковского 
района (1897).

Библиогр.: [Унары] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 33.
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120 лет со времени основания д. Щелкановка Седельников-

ского района (1897).
Библиогр.: [Щелканово] // Очерк работ по заготовлению переселенче-

ских участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 35.

120 лет со времени основания д. Юрьевка Тарского района 
(1897).

Библиогр.: [Юрьевка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 39.

110 лет со времени основания д. Зелёное Поле Таврического 
района (1907).

Библиогр.: [Зелёное Поле] // Справочные сведения о переселенческих 
селениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. –  
С. 44.

110 лет со времени основания с. Славянка Нововаршавско-
го района (1907).

Библиогр.: [Славянка] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 44.

v v v
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Алексеев П. Д.167-168
Анохина Т. А. 57-58
Бабков И. Ф. 230
Багаев М. Н. 159-160
Бальзаментов А. Д. 42-43
Безматерных Г. В. 96-97
Белов С. К. 125-126
Белоусов В. П. 58-59
Березовский Ф. А. 17-19
Бобков И. Ф.  см. Бабков И. Ф.
Богданов А. И. 31-32
Болотов В. В. 212-213
Болштянский А. П. 90-91
Боресков Г. К. 104-105
Борисова М. И. 74-75
Бочарников Е. С. 211-212
Бурматов С. П. 223
Ваганов А. В. 72
Варнавский  В. А. 78-80
Верёвкин Н. Н. 235-237
Верская Г. В. 214
Верхолёзов П. С. 161-162
Викторов И. К. 25
Витько В. Ф. 193195
Вставский Г. К. 218-219 
Выходцев В. П. 24-25
Вяткин С. Л. 131-132
Гейнц В. К. 184
Генова Н. М. 97-98
Геринг Г. И. 67-68
Гинс Г. К. 113-114
Голубецкий А. И. 74
Горбунов В. И. 52-54
Горскин А. И. 89-90
Григорьев А. И. 204-205
Громов В. Г. 153-155

Указатель персоналий

Громыко Г. В. 111
Гурари Ф. Г. 108-109
Далматов Д. М. 19-20
Дианов А. Н. 174
Дмитриева-Мамонова Е. А. 231-
232
Долгушин А. П. 5
Доронина Л. М. 129-131
Евсеев Е. Н. 224-225
Евстифеев В. В. 155-156
Евстратенко В. И. 116-117 
Едличко В. В. 233-234
Ершов А. И. 189
Ефимов А. П. 63-64
Захаренко Г. Ф. 45-46
Звездов А. А. 165-166
Звонов А. И. 137-138
Земцов Н. А. 98-99 
Зенцов Н. А. см. Земцов Н. А.
Зубов Л. Д. 6-7
Зутис П. П. 86
Иванов В. И. 181-182
Иванов Д. А. 199-200
Ильичёв П. И. 39-40
Ионин Г. П. 176-177
Исаев С. Н. 175-176
Каплун В. В. 219
Касьянов В. П. 128-129
Катилло-Ратмиров Г. С. 220
Катышев Б. М. 156
Киселёв Л. Г. 106-107 
Клодт Е. А. 84-85
Колточихина Т. У. 160
Конарев А. Л. 7-8
Кондратьев С. С. 239-240
Коников Б. А. 220-222
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Кононов Б. И. 91-92
Кордзахия Д. В. 139-140
Королёв С. П. 15-16
Кудринский В. Ф. 198-199
Кузнецов В. И. 195-196
Кульков А. А. 157-158
Курасанов П. С. 37-38 
Кускова Г. И. 11-12 
Лавров А. М. 67
Лапчик М. П. 205-206
Линчевская Н. Г. 188
Лихолобов В. А. 162-163
Лицкевич Н. И. 141-142
Луговская В. В. 30-31
Любчич И. Н. 177-178
Макаров М. А. 27-28
Мальцев М. В. 237-239
Марков А. С. 150-151
Марчелли Е. Ж. 123-124
Мелёхин Ф. В. 58
Михеев А. П. 86-87
Мозер П. И. 203
Моренис Ю. Г. 124-125
Моров А. А. 148-149
Музыченко Ю. В. 217-218
Наливайко Л. Я. 147-148
Невитов М. И. 13-15
Норышев С. В. 28-29 
Охотников В. В. 170-171
Павлов Н. Д. 61-63
Паршин Н. С. 243
Пастухова Е. Н. 33-34
Перистов Н. В. 182-184
Плюснин Н. В. 120-121
Поворотников А. С. 239
Полуэктов Л. В. 87-88
Полюдов Е. В. 48
Поляков В. А. 179

Попов А. П. 186-187
Процюк И. И. см. Феодосий
Рабинович М. М.240-241
Рабинович М. С. 94-96
Разумов М. И. 8
Розен Э. В. 225
Русинов П. И. 163-165
Рябов-Бельский В. П. 241-243
Саблина Т. Л. 69-70
Светашов В. Н. 100-101
Секачёв П. Я. 139
Семеняк В. Т. 184-185
Семёнов-Тян-Шанский П. П. 22-23
Сигутов В. П. 202-203
Сигутов П. Т. 21-22
Сильванович М. И. 134-135
Скосырев И. М. 99-100
Смирнов Е. В. 226
Соколов Л. И. 109-110
Сокур Г. А. 92-93
Соловьёв А. А. 102-104 
Сопов П. И. 43-45
Стукач В. Ф. 142-144
Сулима Н. С. 34-35
Сухотин Н. Н. 54-55
Татаринов С. Е. 229-230
Татаринцев Н. М. 82-83
Таубе М. А. 11
Тимошенко А. Д. 47
Тонких Е. С. 144-145
Торопова Н. Л. 210-211
Трушляков В. И. 187-188
Ульянов М. А. 207-208
Феодосий, митрополит 12-13
Фёдорова Г. В. 132-133
Флаум Л. М. 32-33
Фогель А. И. 135-137
Фролов А. Д. 166-167
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Фролова Г. В. см. Громыко Г. В.
Хахаев М. М. 172
Чермошенцев А. А. 222
Четвергов В. А. 146
Чешегоров В. Г. 10-11
Чиндяйкин Н. Д. 70-72 
Чирков В. Ф. 227-228 
Чуловский К. И. 38-39
Шароха Л. И. 80-81
Шашкова А. К. 244
Швецов В. Т. 64-65
Штабнов Г. А. 217
Штельбаумс В. Е. 112-113
Шульженко К. И. 77-78
Шумилов А. И. 180-181
Щербаков В. С. 115-116
Ядринцев Н. М. 190
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Предметно-тематический указатель

Административно-территориальное деление
Азовский немецкий национальный район 63

Великая Отечественная война
282-я Тартуская стрелковая дивизия 60-61
75-я отдельная добровольческая стрелковая бригада 151

30-я отдельная лыжная бригада 174
308-я стрелковая дивизия 65 

Военное дело
РОСТО 51-52

Государственная власть и управление
Арбитражный суд Омской области 80
Омский коалиционный комитет 72-74
Омский Совет рабочих и военных депутатов 75-77
Тарская городская дума (1787) 245

Изобразительное искусство
Дом художника 121-122
Первая областная художественная выставка 16-17

История
"Бийское знамя" 256-257
Февральская и Октябрьская революции. Установление совет-
ской власти в Омске 262-265 

Киноискусство. Кинопрокат
Первая демонстрация кинофильмов в Омске 36-37
Первый стационарный кинотеатр 36-37

Конструкторские бюро
Омское машиностроительное конструкторское бюро 149

Культура
"Душа России", всероссийский фестиваль русской культуры 
192-193
Омский филиал Российского фонда культуры 208-210

Культурно-просветительные учреждения 
Библиотека Омского государственного технического универси-
тета 252
Общество "Знание", омское отделение 169-170
Омская государственная областная научная библиотека  
им. А. С. Пушкина 48-51
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Литература
Литературная премия им. Ф. М. Достоевского 216

Население
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 
(1897) 55-57
Первая однодневная перепись населения г. Омска (1877) 108

Населённые пункты
Айлинка д. Саргатского р-на 272
Андреевка с. Саргатского р-на 271
 Богомель д. Седельниковского р-на 272
Гриневичи д. Тарского р-на 272
Десподзиновка д. Саргатского р-на 271 
Дубовка д. Тарского р-на 272
Дубрава д. Колосовского р-на 272
Ермаковка с. Тарского р-на 271
Зелёное Поле д.Таврического р-на 275
Калачёвка д. Тарского р-на 273
Князевка с. Тарского р-на 273
Коновалиха д. Болшеуковского р-на 273
Котовщиково д. Знаменского р-на 273
Лебединка д. Седельниковского р-на 271
Лилейка д. Седельниковского р-на 273 
Межевная д. Тарского р-на 273
Муромцево с. Муромцевского р-на 270
Назаровка Павлоградского р-на 272
Неждановка д. Седельниковского р-на 273
Новоалександровка д. Седельниковского р-на 271
Новопокровка д. Знаменского р-на 273 
Новотроицк с. Саргатского р-на 271
Новоягодное с. Знаменского р-на 274
Поречье с. Муромцевского р-на 274
Рязанка д. Нижнеомского р-на 272
Саратовка с. Седельниковского р-на 274
Славянка с. Нововаршавского р-на 275
Таборы д. Знаменского района 274
Татьяновка Москаленского р-на 272
Тимирка д. Тарского р-на 274
Унара с.Седельниковского р-на 274 
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Устюгово д. Тарского р-на 274
Усюльган д. Тарского р-на 274
Щелкановка д. Седельниковского р-на 275 
Юрьевка д. Тарского р-на 275

Наука
Западно-Сибирский отдел Русского географического общества 
151-152

Озеленение
Вручение Омску медалей и дипломов ВСХВ за достижения в 
озеленении 40-41

Памятники истории и архитектуры
Дом Русско-Азиатской компании 267-269
Здание Войскового хозяйственного правления 257-258
Здание Омской городской думы 260-261
Здания Управления НКВД (Управление МВД России по Омской 
области) 269-270 
Здание Управления Омской железной дорог 266-267
Памятник В. И. Ленину (пл. Ленина) 106

Печать
"Омская правда", газета 83-84

Правоохранительные органы
Криминалистическая служба 172

Предпринимательство
Омская торгово-промышленная палата 254-255
Омский областной союз предпринимателей 23

Промышленные предприятия
"Импульс", ЗАО (Омская обувная фабрика) 251-252
"Иртыш", ПО 47-48
"Омскгидропривод", ОАО 159
Омский автогенный завод 252
"Омскшина", ОАО 66
"Прогресс", ФГУП 118-119
"Эталон", АО 252-254

Радиовещание
Профессиональное плановое радиовещание 200-202

Религия
Община евангельских христиан-баптистов 25-27
Молитвенный дом общины баптистов 25-27
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Серафимо-Алексиевская часовня 261-262
Часовня во имя Иверской иконы Божией Матери 259-260

Сельское хозяйство
Конезавод "Омский" 9-10
Омское общество правильной охоты 245
Тарская сельскохозяйственная опытная станция 247248

Социальное обеспечение
Ольгинский приют трудолюбия для детей сирот 245 

Строительство
Строительно-монтажный трест № 1 191-192

Театры
Омский государственный музыкальный театр 126-127
Омский театр юного зрителя 119
Северный драматический театр им. М. А. Ульянова 207

Телевидение
Первая трансляции в Омске передач Центрального телевидения 
214-216

Транспорт
Юбилейный мост 189-190

Учреждения здравоохранения
Омская городская инфекционная клиническая больница № 1 
248-250
Омская клиническая психиатрическая больница 203

Учреждения образования
Лицей № 64 г. Омска 250-251
Омская женская гимназия О. Я. Хвориновой 196-197
Омская женская прогимназия (школа № 37) 152-153
Омский государственный технический университет 208
Омский коммерческий институт 246-247
Омский областной колледж культуры и искусства 172-173
Химико-механический колледж 146
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