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Уважаемые читатели!

Универсальный краеведческий календарь "Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья" обращает внимание 
читателей на наиболее значительные и интересные события 
из истории экономической, политической, научной и культурной 
жизни Омской области, на факты жизни и деятельности выда-
ющихся людей, чьи имена неразрывно связаны с регионом.

Ежегодные перечни знаменательных и памятных дат не 
являются полным сводом событий и фактов, имевших место в 
многовековой истории нашей области. Их отбор и уточнение 
осуществлялись на основе печатных источников, архивных доку-
ментов и электронных ресурсов.

Представленные в календаре события и факты сопро-
вождаются информационно-библиографическими справками. 
Даты в перечне приводятся по новому стилю. События, отно-
сящиеся к периоду до февраля 1918 г., датируются по возможно-
сти по новому и старому стилям. 

В 2020 г. наша страна отметит 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов. В связи с необхо-
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димостью сохранения исторической памяти Президент РФ  
В. В. Путин подписал 8 июля 2019 г. указ № 327 о проведении в 
Российской Федерации Года памяти и славы. В Календарь вклю-
чены текстовые справки, посвящённые Дню Победы, встре-
че первой группы демобилизованных воинов на станции Омск,  
Героям Советского Союза – В. И. Товстухо, Н. И. Рогову,  
Н. Е. Зенкову, А. С. Петухову, В. И. Сигову, И. Г. Ледовскому и 
другим ветеранам Великой Отечественной войны.

Издание снабжено указателем персоналий и предметно- 
тематическим указателем. 

Календарь "Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья" адресован всем, кто интересуется историей Ом-
ской области.

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

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

заслуженный деятель культуры Омской области





    Здание Омского музыкального училища им. В. Я. Ше-
балина (пр. К. Маркса, 4а). 

Памятник архитектуры начала XX в. 
Первоначально дом принадлежал М. А. Кузнецову, 

одному из крупнейших в Омске подрядчиков, гласному 
городской думы. С 1964 г. в здании располагается 
училище.
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Я н в а р ь
90 лет со дня рождения А. Я. Рябикова 
(1.01.1930, д. Квашнино ныне Колосовского 
р-на Омской обл.), учёного, доктора ветеринар-
ных наук, профессора Института ветеринарной 
медицины Омского государственного аграрно-
го университета.

Рябиков Анатолий Яковлевич родился 
в крестьянской семье. В 1948 г. окончил Кру-
тинскую среднюю школу, в 1953 г. – Омский 
ветеринарный институт по специальности  
"Ветеринарный врач". Затем в течение девяти 
лет работал ветеринарным врачом в Крутинском 
районе, возглавлял колхоз "Знамя коммунизма" 
(с. Паново), был главным ветврачом района.  
В 1962-1965 гг. учился в аспирантуре при кафе-

дре физиологии Омского ветеринарного института. В 1966 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему "Влияние физико-химических 
свойств и качества корма на рефлекторную пищевую возбудимость 
слизистой рта и желудка, пищевого и жвачного центров у крупного 
рогатого скота". С 1970 г. – доцент кафедры физиологии Омского 
ветеринарного института. В течение 12 лет (1974-1984 и 1992-1995) 
работал проректором Омского ветеринарного института по учебной 
работе. В 1990 г. защитил докторскую диссертацию "Сравнительная 
функциональная характеристика книжки и других камер желудка у 
овец и крупного рогатого скота". В 1981-1997 гг. заведовал кафедрой 
физиологии и этологии животных. С 1997 г. работал профессором 
кафедры нормальной и патологической физиологии сельскохозяй-
ственных животных ИВМ ОмГАУ. Разработал ряд оригинальных 
оперативных методов и способов исследования пищеварительной 
функции преджелудков и сычуга у жвачных животных. На основа-
нии разработанных методов исследования учёным и его учениками 
была изучена пищеварительная функция книжки в системе много-
камерного желудка у овец и крупного рогатого скота, мембранное 
пищеварение, естественная резистентность и функция копчиковых 
желёз некоторых видов домашних птиц. Автор трёх изобретений и 
15 рационализаторских предложений, свыше 180 публикаций, в том 
числе: лекции "Особенности желудочного пищеварения у жвачных 

1 января
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животных" (Омск, 1979), курса лекций "Физиология желёз внутрен-
ней секреции" (Омск, 2000), книги "История Института ветеринар-
ной медицины Омского государственного аграрного университе-
та" (Омск, 2008), учебного пособия "Физиология и этология птиц" 
(Омск, 2012). Один из авторов действующей программы по физио- 
логии сельскохозяйственных животных для высших сельскохозяй-
ственных учебных заведений по специальностям "Зоотехния" и 
"Ветеринария". Участник XXI Всемирного ветеринарного конгресса 
(Москва, 1979), XII, XIII, XV съездов Всесоюзного физиологическо-
го общества им. И. П. Павлова, I Учредительного съезда физиологов 
РФ (1993), VIII Международного симпозиума по физиологии жвач-
ных животных (Вилленген, Германия, 1994). Доктор ветеринарных 
наук (1990), профессор (1991), член-корреспондент СО АН высшей 
школы (с 1997). В 1996-2007 гг. – председатель ГАК по выпуску 
учителей-биологов в ОмГПУ. В 1996-2005 гг. – председатель дис-
сертационного совета по защите диссертаций на соискание учёной 
степени кандидата биологических наук по специальности "Физио-
логия". Трижды избирался первым секретарём Крутинского райко-
ма ВЛКСМ (1955, 1956, 1957) и секретарём партбюро первичной 
парторганизации КПСС Омского ветеринарного института (1966, 
1967, 1968). Депутат Омского городского совета народных депута-
тов (1977-1980). Заслуженный деятель науки РФ (1994). Награждён 
медалями "За трудовую доблесть", "За освоение целинных земель", 
"За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина", бронзовой медалью ВДНХ; знаком Минвуза СССР 
"За отличные успехи в работе".

Библиогр.: Рябиков Анатолий Яковлевич // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 
1998. – № 2. – С. 16-17: портр.; Рябиков Анатолий Яковлевич // Золотой фонд 
(доктора наук, профессоры): биогр. справ. – Омск, 2003. – С. 128-130: портр.; 
Кобытев А. И. Рябиков Анатолий Яковлевич // Знатные люди Колосовского 
района: [сб.-справ.] / А. И. Кобытев. – Омск, 2008. – С. 77-78: портр.; Рябиков 
Анатолий Яковлевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – 
С. 292: портр.; Рябиков Анатолий Яковлевич // Аграрная наука Сибири: [биогр. 
справ.]. – Новосибирск, 2010. – С. 461-462: портр.; Хонин Г. А. Рябиков Анато-
лий Яковлевич / Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 339-340: портр.; Киселёв В. Н. Профессор Рябиков 
и вся его семья // Ваша сел. трибуна [Крутинка]. – 2014. – 25 июля. – С. 2: портр.

v v v
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70 лет со дня рождения В. А. Топчего 
(1.01.1950, ст. Хадабулак Оловянинского 
р-на Читинской обл.), специалиста в области  
теории вероятностей и математической статис- 
тики, доктора физико-математических наук, 
профессора, директора Омского филиала  
Института математики им. С. Л. Соболева  
СО РАН (с 2000).

Топчий Валентин Алексеевич в 1972 г. 
окончил механико-математический факультет 
Новосибирского государственного университе-
та. Преподавал в Новосибирском и Алтайском 
государственных университетах. С 1978 г. –  

в Омском филиале Института математики им. С. Л. Соболева  
СО РАН. В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию "Предельные 
теоремы для критических ветвящихся процессов". С 1979 г. работает 
в ОмГУ. В 1990 г. защитил докторскую диссертацию "Предельные 
теоремы для критических общих ветвящихся процессов". С 1992 г. – 
профессор кафедры математического анализа. Директор Омского 
филиала Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН (с 2000). 
С 2005 г. – заместитель председателя Президиума Омского научного 
центра СО РАН. Область научных интересов: предельные теоремы 
теории вероятностей. Учёным разработаны методы исследования и 
описана асимптотика вероятности продолжения общих критических 
ветвящихся процессов. Им в соавторстве с российскими и немецки-
ми математиками предложены новые методы исследования случай-
ных блужданий с неоднородным ветвлением, сетей массового об-
служивания, случайных деревьев, мультипликативных ветвящихся 
процессов, моделей эволюции популяций с ограничением на общую 
численность частиц. Под руководством В. А. Топчего разрабатыва-
ется методология создания электронных обучающих и тестирующих 
систем. Автор 95 научных работ, среди которых конспект лекций 
"Введение в теорию вероятностей" (в соавт.: Омск, 2002). Доктор 
физико-математических наук (1990), профессор (1992). Член Обще-
го собрания, Совета по биоинформатике СО РАН, научных коорди-
национных советов СО РАН по математическому моделированию 
алгоритмическим и программным ресурсам, а также по телекомму-

1 января
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никационным и мультимедийным ресурсам. Член диссертационных 
советов ОмГУ. Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отече-
ством" II степени (2007). 

Библиогр.: Топчий Валентин Алексеевич // Профессора Омского госу-
дарственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 241-244: портр.; 
Топчий Валентин Алексеевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 426: портр; Ковалевская Л. И. Топчий Валентин Алексеевич /  
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 493: портр.; [Валентин Алексеевич Топчий] // Уни-
верситет в истории и история университета: к 40-летию Ом. гос. ун-та им.  
Ф. М. Достоевского / [С. П. Бычков и др.]. – Омск, 2014. – С. 243-246: портр.

v v v
70 лет со дня рождения В. Н. Цехановича 
(1.01.1950, г. Челкар Актюбинской обл. Казах-
ской ССР), врача-кардиохирурга, доктора ме-
дицинских наук, профессора кафедры факуль-
тетской хирургии с курсом урологии ОмГМУ 
(с 2004).

Цеханович Валерий Николаевич в 1973 г. 
окончил лечебно-профилактический факуль-
тет Омского государственного медицинско-
го института. Трудовую деятельность начал в 
Крутинской центральной районной больнице. 
С 1979 г. работает в Омской областной клини-
ческой больнице врачом кардиохирургического 

отделения, с 1984 г. – заведующим этого отделения. Стажировался 
в Испании (1990), Италии (1993), Индии (1994), США (1997), Гер-
мании (1998), Дании, Швеции, Португалии. Врач высшей квалифи-
кационной категории, участник многих международных съездов и 
конгрессов (США, Швейцария) по кардиохирургии. Непосредствен-
но В. Н. Цехановичем выполнены более 1000 операций при врож-
дённых пороках сердца, многочисленные операции протезирования 
клапанов сердца, аортокоронарного шунтирования. Под руковод-
ством В. Н. Цехановича разработана двухэтапная система лечения 
кардиохирургических больных в условиях одного стационара, что 
позволило не только сократить срок пребывания больного на кардио- 
хирургической койке, но и значительно повысить эффективность 
восстановительного лечения на ранних этапах послеоперационного 

1 января
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периода. В отделении, возглавляемом В. Н. Цехановичем, выполня-
ются сложные операции на сердце, внедряются современные техно-
логии в хирургию сердца и сосудов: аортокоронарное шунтирова-
ние, в т. ч. шунтирование на "работающем" сердце, многоклапанное 
протезирование сердца механическими и биологическими протеза-
ми, протезирование грудного отдела аорты, пластика корня аорты у 
детей ксеноперикардом, радикальная коррекция пентады Фалло и 
др. Автор монографии "Возрастные особенности структурной реор-
ганизации миокарда в восстановительном периоде после обратимой 
тотальной ишемии: (фундаментальные и клинические аспекты)"  
(в соавт.; Омск, 2013), учебных пособий "Нарушение ритма серд-
ца" (в соавт.; Омск, 2015), "Перикардиты" (в соавт.; Омск, 2018), 
"Пороки клапанов сердца" (Омск, 2018), а также многочисленных 
публикаций. Действительный член Европейской ассоциации сер-
дечно-торакальных хирургов (2000). Заслуженный врач РФ (2005). 
Награждён орденом Почёта (1991), знаком "Отличнику здравоохра-
нения" (1987), Почётной грамотой Администрации Омской области.

Библиогр.: Шипилова Т. "Вы – наш ангел-хранитель" // Ом. прав-
да. – 2004. – 24 нояб. – С. 10: портр.; Булычёв В. Портрет на фоне ёлочки (раз 
родились под ней) // Ом. вестн. – 2009. – 30 дек. (№ 120). – С. 25: ил.; Цеха-
нович Валерий Николаевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 506; Орлов Г. Н. Цеханович Валерий Николаевич // Энциклопедия горо-
да Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 573; Таскаев И. И. Цеханович Валерий 
Николаевич // На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 
2012. – С. 170-172: портр.; Валерий Цеханович: "Это ювелирная работа – сши-
вать сосуды" / записал С. Комаровских [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://eda.omskinform.ru/news/1062. – 3.02.2019. 

v v v
125 лет со дня рождения В. А. Цинговатова 
(21.12.1894 (2.01.1895), г. Омск – 2.05.1980, там 
же), доктора зоотехнических наук, профессора 
Омского ветеринарного института (1928-1972), 
заслуженного деятеля науки РСФСР (1969), 
специалиста в области кормления животных.

Библиогр.: Юбилей профессора В. А. Цинговатова // Ом. правда. – 1945. – 
10 марта. – С. 2; Садырин М. В. А. Цинговатов // Ом. правда. – 1946. – 6 апр. –  
С. 2: ил.; Гончарова Т. Ступени ведут вверх // Ом. правда. – 1965. – 5 янв. –  
С. 2: портр.; Акулинин А. Ветеран науки / А. Акулинин, В. Бакаев // Ом. прав-
да. – 1975. – 3 янв. – С. 4; Рябиков А. Я. Цинговатов Василий Александрович /  
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А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 2. – С. 575: портр.; [Цинговатов Василий Александрович] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2015. – Омск, 2014. – С. 8-9; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2014/kzd-2015-5.pdf. – 14.02.2019; Рябиков А. Я. Цинговатов Василий 
Александрович / А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев // Омский некрополь: старейшие 
кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 318: 
портр.

v v v
110 лет назад в Омске открыт Коммерческий 
клуб (20.12.1909 (2.01.1910)). 

В начале XX века в Омске, существовал "Союз служащих тор-
гово-промышленных заведений", у членов которого (купцов и пред-
принимателей) возникла идея создать свой центр. В 1909 г. Союз 
арендовал у наследников знатной купеческой фамилии Козьминых 
особняк по ул. Томской (ныне – ул. Лермонтова, 6). На втором этаже 
дома 20 декабря 1909 г. (по ст. ст.) был отслужен молебен в честь 
открытия Омского Коммерческого клуба. На первом заседании из-
брали совет старейшин, разработали программу и накануне Нового 
года устроили первый семейный танцевальный вечер. С этого вре-
мени Коммерческий клуб стал центром общественной жизни как для 
купцов и предпринимателей, так и для всех образованных и культур-
ных людей города; фактически превратился в клуб местной элиты. 
Членами клуба становились не только промышленники и торговцы, 
но и офицеры, служащие городских учреждений, врачи, педагоги. 
Гостями клуба были представители иностранных фирм, приезжав-
шие в Омск. В приватной обстановке танцевального зала, буфета, 
бильярдной или курительной комнаты решались деловые вопросы, 
заключались сделки, завязывались новые знакомства. Молодые офи-
церы и чиновники присматривали невест среди купеческих дочек. 
При Коммерческом клубе была создана библиотека, насчитывавшая 
более восьми тысяч томов (часть изданий храниться в секторе ред-
кой книги Омской областной научной библиотеки им. А. С. Пушки-
на), в том числе – множество изданий по искусству, художественная 
и детская литература. Был организован оркестр балалаечников под 
управлением капельмейстера сапёрного батальона П. Кожевникова. 
Балетмейстер А. Бочковский открыл танцевальный класс для детей. 
Ежегодно в клубе проводилось около сорока спектаклей, тридцати 
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маскарадов, тридцати семейно-танцевальных и литературных вече-
ров. Организацией спектаклей занималось общество любителей дра-
матического искусства, вечера и маскарады проводились усилиями 
участников клуба и членами их семей. В 1911 г. клуб начал развивать 
благотворительную деятельность – выделял деньги на стипендии 
учащимся гимназий и училищ, организацию детских площадок в го-
родских садах и др. К 1916 г. численность членов клуба превышала 
900 человек, библиотека насчитывала свыше 12 000 томов стоимо-
стью более 10 000 рублей. Осенью 1916 г. Коммерческий клуб из 
дома Козьминых перебрался в только что отстроенное здание Ком-
мерческого училища, но активная его деятельность стала сходить на 
нет. Постановлением президиума Омского Совета рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов от 29 января 1918 г. Коммерческий 
клуб был закрыт. Всё его имущество передано в ведение Совета го-
родского хозяйства, а суммы, имеющиеся в банках, пошли на нужды 
Омского совдепа.

Библиогр.: [Открылся Коммерческий клуб] // Ом. телеграф. – 1909. –  
20 дек. – С. 1; Девятьярова И. Самым популярным местом в Омске был Ком-
мерческий клуб / записала А. Козьмина // Ом. банки и бизнес. – 1998. – № 3. –  
С. 16-17: портр., ил.; Григорьева И. Фонарь с кукишем // НОС: Новое ом. сло-
во. – 1999. – 18 авг. (№ 33). – С. 10; Лосунов А. Коммерческий клуб старого 
Омска // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 28 (24 июля). – С. 46-
51: ил.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nb-media.ru/main.
php?id=1&nid=7203. – 14.03.2019; Наумов С. Коммерческий клуб // Коммер. 
вести [Омск]. – 2016. – 13 июля (№ 26). – С. 32: ил.; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://omsk.bezformata.ru/listnews/kommercheskij-klub-
starogo-omska/5542882/. – 14.03.2019.

v v v
110 лет со дня рождения Героя Социалисти-
ческого Труда П. М. Дендибери (5.01.1910,  
с. Веселовка Булаевского р-на Северо-Казах-
станской обл. – 7.08.1978, пос. Северо-Любин-
ский Любинского р-на Омской обл.).

Дендиберя Пётр Михайлович родился в крестьянской семье. 
Трудовой путь начал в 1926 г. в сельском хозяйстве, затем несколь-
ко лет работал на железной дороге. В 1932 г. переехал в Омскую 
область; трудился бригадиром животноводов в Ново-Омском совхо-
зе. В 1936-1941 гг. – бригадир животноводства и управляющий фер-
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мой Центрально-Любинского совхоза Любинского района. С июля 
1941 г. в рядах Красной Армии. Участник Великой Отечественной 
войны. Воевал на Северо-Западном, Степном, 1-м и 2-м Украинских 
фронтах. Командир отделения связи взвода управления 3-го диви-
зиона 7-го гвардейского воздушно-десантного артиллерийского пол-
ка 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Воронежского и  
1-го Украинского фронтов, гвардии сержант (1943-1944). Участво-
вал в форсировании Днепра, войну закончил в Праге. После демоби-
лизации работал управляющим фермой в совхозе "Центрально-Лю-
бинский", заместителем директора совхоза "Краснополянский". 
С 1947 г. – управляющий центральной фермой молочного совхоза 
"Северо-Любинский" Любинского района Омской области. Многое 
сделал для повышения урожайности полей и продуктивности молоч-
ного скота. П. М. Дендиберя проявил себя умелым организатором 
сельскохозяйственного производства, под его руководством коллек-
тив фермы всегда добивался высоких показателей в развитии поле-
водства и животноводства. Принципиальность и требовательность 
Петра Михайловича сочетались с чутким и внимательным отноше-
нием к людям. В 1950 г. руководимая им ферма получила урожай 
пшеницы по 23,06 центнера зерна с гектара. Высокими были и надои 
молока. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 ноября 
1951 г. за получение высоких урожаев пшеницы, ржи и зерновых 
культур в 1950 г. и обеспеченности семенами всех культур для ве-
сеннего сева 1951 г. Петру Михайловичу Дендибере присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали "Серп и Молот". Награждён орденом Ленина (1951), 
двумя орденами Красной Звезды (1944), медалями, в том числе  
"За боевые заслуги" (1943), а также золотыми и серебряными меда-
лями Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и Выставки до-
стижений народного хозяйства СССР. Его имя увековечено на мемо-
риале Героям Труда в пос. Северо-Любинский.

Библиогр.: Семёнов В. Он стал героем // На ленинском посту [Любин-
ский]. – 1957. – 22 февр.; Кузнецов Г. Управляющий // Маяк [Любинский]. – 1969. –  
25 янв.; Ручкин С. Дорога славы // Ом. правда. – 1970. – 26 марта. – Портр.; Пётр 
Михайлович Дендиберя: [некролог] // Маяк [Любинский]. – 1978. – 10 авг. –  
С. 4: портр.; Дендиберя Пётр Михайлович // Омичи – Герои Социалистического 
Труда. – Омск, 1989. – Вып. 1. – С. 167-168: портр.; Дендиберя Пётр Михайло-
вич // Солдаты Победы / [Администрация Ом. обл. и др.]. – Омск, 2000. – Т. 1. – 
С. 30: портр.; Фатеев В. А. Герои Труда // В орбите славных дел: очерки истории 
создания и развития племенного завода "Северо-Любинский" / В. А. Фатеев. – 
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Омск, 2002. – С. 56-58: портр.; Герои Социалистического Труда // Любинскому 
району 80 лет. – Омск, [2004?]. – С. 5: портр.; Дендиберя Пётр Михайлович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 302-303: портр.; Гор-
бачёв С. Дендиберя Пётр Михайлович // Директорский корпус Любинского  
района / С. Горбачёв. – Омск, 2015. – С. 244: портр.; Каримов Т. Дендиберя 
Пётр Михайлович // Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=20821. – 26.03.2019.

v v v
110 лет со дня рождения П. Н. Васильева 
(23.12.1909(5.01.1910), г. Зайсан, ныне Восточ-
но-Казахстанской обл. Республики Казахстан – 
16.07.1937, г. Москва), русского советского 
поэта, в 1930-е гг. неоднократно посещавшего 
Омск и сотрудничавшего с омскими газетами.

Библиогр.: [Васильев Павел Николаевич] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2010. – Омск, 2009. – С. 4; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/
znam/K2010.doc. – 4.02.2019; Васильев Павел Никола-
евич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 186: портр.; Трубицина Л. П. Павел Васи-
льев: загадки жизни и смерти // Ом. наследие. – 2010. –  
№ 6. – С. 66-75: портр., ил.; Хомяков В. И. "Чудосотво-

ренье". Человек и мир в поэзии Павла Васильева. – Омск: Вариант-Омск, 2011. – 
170 с.; Бронш Н. А. Здесь хранится память о поэте // Национальные приоритеты 
России [Омск]. – 2013. – № 3. – С. 114-116: ил.; Павлу Васильеву посвящается // 
Ом. правда. – 2015. – 22 июля. – С. 26: ил.; Попова Н. В. Павел Васильев: "Разожги 
мне на сердце костры": к 105-летию со дня рождения поэта (1910-1937) // Лите-
ратура в школе. – 2015. – № 2. – С. 16-18; Калинина М. Провалы в исторической 
памяти // Домаш. газ. – [Омск]. – 2017. – 18 янв. – С. 18-19: ил.; "Славлю жизнь  
с улыбкой и печалью..." // Лит. газ. – 2018. – 25-31 июля (№ 30). – С. 11: ил.

v v v
80 лет со дня рождения Г. А. Павлова 
(6.01.1940, г. Омск), советского и российского 
политического и общественного деятеля, пред-
седателя исполкома Омского городского совета 
(1990-1991). 

Библиогр.: Шевченко П. Л. Павлов Геннадий Александрович // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 217: портр.; О награждении 
медалью "За высокие достижения" Г. А. Павлова: распоряжение губернатора 
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Ом. обл. от 23 дек. 2014 г. № 301-р // Ом. вестн. – 2014. – 
27 дек. – С. 5; [Павлов Геннадий Александрович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2015. – Омск, 2014. – С. 20-21; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2014/kzd-2015-5.pdf. – 4.02.2019; Гришечко В. 
Павлов Геннадий Александрович // Судьбе навстречу: 
трилогия / В. П. Гришечко. – Омск, 2015. – Кн. 3: Маяки 
Прииртышья. – С. 203-204: ил.; Геннадий Александро-
вич Павлов // Город и власть в трёхсотлетней истории 
Омска / Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – 
Омск, 2016. – С. 122-123.

v v v
80 лет со дня рождения В. М. Семенюка 
(6.01.1940, с. Троицкое Северо-Казахстанской 
обл.), учёного-педагога, доктора медицинских 
наук, профессора, основателя омской научной 
школы стоматологов-ортопедов.

Семенюк Владимир Михайлович в 1969 г. 
окончил стоматологический факультет Омско-
го государственного медицинского института. 
В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию 
"Влияние возраста, потери зубов и металли-
ческих зубных протезов на содержание ми-
кроэлементов в нижней челюсти человека".  
В 1989 г. – докторскую диссертацию "Состав 
и минеральная насыщенность нижней челю-
сти человека в связи с возрастом и состоянием 

зубочелюстной системы". В 1989-2010 гг. – заведующий кафедрой 
ортопедической стоматологии ОГМИ. Область научных интересов: 
характер поражений зубочелюстной системы под влиянием различ-
ных средовых факторов; разработка мер профилактики и лечения 
патологических состояний органов и тканей полости рта; влияние 
материалов зубных протезов на органы, ткани и среды организма; 
совершенствование методов зубопротезирования с применением со-
временных и съёмных ортопедических конструкций; профилактика 
осложнений со стороны пульпы и периодонта после препарирова-
ния зуба под цельнолитой протез; использование зубов после их ге-
мисекции и гемисепарации под опору зубных протезов; лечение и 
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профилактика непереносимости к съёмным протезам из акрилатов; 
осложнения, клинические и технологические ошибки при ортопе-
дическом лечении больных с дефектами зубных рядов несъёмными 
и съёмными конструкциями. Автор ряда учебных пособий и моно-
графий, среди них: "Санация полости рта (специально-тактические 
мероприятия) с позиций врача-стоматолога-ортопеда" (в соавт.; 
Омск, 1997), "Обследование больных с патологией зубочелюстной 
системы в клинике ортопедической стоматологии" (в соавт.; Омск, 
1999), "Методические рекомендации для проведения производствен-
ной практики студентов стоматологического факультета" (в соавт.; 
Омск, 2002) и др. Автор изобретений (патенты, свидетельства на 
полезную модель) и рационализаторских предложений. Член про-
блемной комиссии "Стоматология" и редакционных коллегий четы-
рёх журналов, диссертационного совета при ОмГМА. Председатель 
клинико-экспертной комиссии Министерства здравоохранения Ом-
ской области по оценке качества лечения стоматологических боль-
ных. Оказывает большую лечебную и консультативную помощь 
врачам-стоматологам и административному персоналу практическо-
го здравоохранения. Участник международных симпозиумов и кон-
ференций. Основатель "Омской научной школы стоматологов-орто-
педов" (2008). Заслуженный врач РФ (2002). Заслуженный деятель 
науки РФ (2009). Награждён орденами "За заслуги перед стомато-
логией" II ст. (2000) и I ст. (2007), знаком "Изобретатель СССР", 
почётной грамотой Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ (2007). С 2012 г. живёт и работает в г. Калининграде 
(активно участвует в научно-педагогической и экспертной деятель-
ности в области стоматологии). 

Библиогр.: Струев И. В. Вклад профессора В. М. Семенюка в развитие 
отечественной ортопедической стоматологии // История образования и просве-
щения в Западной Сибири: сб. науч. ст. и материалов VII регион. науч.-практ. 
конф., посвящ. 110-летию первого ом. пед. музея, Омск, 26-27 окт. 2007 г. – 
Омск, 2007. – С. 176-181; Высокая награда / материал подгот. А. Левина // Ом. 
медицина. – 2009. – № 3 (23 окт.). – С. 6-7: портр.; Струев И. В. В. М. Семенюк – 
личность в стоматологии. – Краснодар: [б. и.], 2012. – 46 с.: фотоил., портр.; Та-
скаев И. И. Семенюк Владимир Михайлович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 376: портр.; Таскаев И. И. Семенюк Владимир 
Михайлович // На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 
2012. – Ч. 2. – С. 110-112: портр.

v v v
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80 лет со дня рождения Н. М. Трегубова 
(8.01.1940, хутор Садовый Ростовской обл.), 
омского поэта, члена Союза писателей России 
(с 1991). 

Библиогр.: [Трегубов Николай Михайлович] // Зарничка: хрестоматия для 
нач. шк. по лит. краеведению. – Омск, 2006. – С. 51; [Трегубов Николай Михай-
лович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 
2009. – С. 4-5; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.
omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc. – 5.02.2019; Трегубов Николай Михай-
лович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 430-431: 
портр.; Брычков П. А. Трегубов Николай Михайлович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 496-497: портр.; Барданов Е. "Каждый 
землю свою защищает..." // Трегубов Н. М. Родовой стан: кн. стихов. – Омск, 
2011. – С. 3-4; Таран И. Плагиат или совпадения? // Вольный лист: соврем. альм. 
экстремал. лит. – Омск, 2013. – [Вып. 11]. – С. 154-162; Трегубов Николай Ми-
хайлович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.omsk.ru/ip/lit-omsk/
node/180. – 4.02.2019. 

v v v
75 лет со дня рождения Л. Е. Чурсиной 
(9.01.1945, г. Барнаул Алтайского края), масте-
ра по ручной и машинной вышивке, руководи-
теля любительского клуба "Магия вышивки" 
(2000-2009). 

Чурсина Людмила Евдокимовна роди-
лась в семье  служащих. В школьные годы ув-
леклась вышивкой. В 1974 г. окончила Омский 
авиационный техникум. В 1974-1981 гг. работа-
ла в конструкторском отделе СКБ промышлен-
ной автоматики. В 1981-1990 гг. – вышиваль-
щицей в ПО "Омскоблшвейбыт". В 1990-2000 
гг. – руководитель кружка, художник-технолог, 
педагог, специалист учебно-производственного 
отдела. Ассортимент изделий: скатерти, сал-

фетки и рушники, вышитые картины (пейзажи, иконы, цветочные 
композиции), зонты и предметы женского туалета. Владеет уникаль-
ной и необычной техникой вышивки "русского шва", декоративной и 
художественной гладью, работает "по выдергу". На швейной маши-
не исполняет "ришелье", картины в технике "строчевая гладь", "на-
сыпь", объёмные картины из несыпучих тканей. В 2003 г. губернатор 

8 января
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Л. К. Полежаев встречал в Омске Президента России В. В. Путина 
с хлебом-солью на рушниках, вышитых Л. Е. Чурсиной. Сотруд-
ничала с Омским домом мод. Участник Московской выставки-яр-
марки художественных промыслов России "Ладья" (Москва, 2005), 
Московской международной выставки-ярмарки "Золотые руки ма-
стеров" (Москва, 2006). Лауреат Всероссийской выставки-конкурса 
"Вышитая картина" (Москва, 2002). Победитель IX Международно-
го фестиваля искусств "Буян остров" в конкурсе "Авторский зонт" 
(Сочи, 2005). Персональные выставки работ Л. Е. Чурсиной про-
ходили в Омском областном музее изобразительных искусств им.  
М. А. Врубеля, в государственном областном музее "Либеров-центр", 
в Сибирском культурном центре. Работы участников клуба "Магия 
вышивки" под руководством Л. Е. Чурсиной также экспонировались 
в Сибирском культурном центре (Омск, 2004, 2008). Произведе-
ния вышивальщицы находятся в частных коллекциях во Франции,  
Германии, Польше, Чехии, Португалии, Ватикане, Швейцарии,  
Канаде, Панаме, Австралии.

Библиогр.: Чурсина Л. "Лечитесь красотой", – советует вышивальщица 
Людмила Чурсина / записала Т. Лелякина // Ом. правда. – 1997. – 29 янв. – С. 4: 
портр.; Кадырова Э. В Ватикане стелют нашу скатерть // НОС: Новое ом. слово. 
– 2000. – 10 мая (№ 19). – С. 7; Шипилова Т. Всё красивое лечит человека // Ом. 
правда. – 2004. – 11 июня. – С. 4: ил.; Шашкова Л. Омичка учит весь мир выши-
вать // Ом. взгляд. – 2004. – 16 июня (№ 6). – С. 32: портр., ил.; Ошмарина Т. Что 
имеем – не ценим // НОС: Нов. ом. слово. – 2008. – 22 апр. (№ 17). – С. 9: портр.; 
Винарская Н. Стежок как мера творчества // Новый курс [Омск]. – 2008. – 5 сент. 
(№ 35). – С. 10: ил.; Бугаенко Т. Б. Чурсина Людмила Евдокимовна // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 604: портр.

v v v
75 лет со дня рождения Р. М. Максютовой 
(10.01.1945, с. Пресновка Пресновского р-на 
Северо-Казахстанской обл.), председателя  
Совета Региональной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) культуры,  
искусства, художественного образования  
Омской области (с 2015 г. по настоящее время). 

Максютова Рашида Мужиповна (Рита Михайловна) 
в 1965 г. окончила  физико-математический факультет Петро-
павловского педагогического института им. К. Д. Ушинского.  
По распределению была направлена в Приишимский (ныне Биш-

10 января
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кульский р-н Северо-Казахстанской обл.), ра-
ботала в школе учителем математики и заме-
стителем директора по воспитательной работе.  
В 1968-1970 гг. – заместитель заведующего от-
делом пропаганды и агитации Северо-Казах-
станского обкома комсомола. В 1970 г. переехала 
в Омск, трудилась учителем математики, затем 
организатором внешкольной и внеклассной 
воспитательной работы в средней школе № 84.  
В 1971 г. назначена инструктором в организаци-

онный отдел Советского райкома КПСС г. Омска. В 1974 г. поступи-
ла в Новосибирскую высшую партийную школу, после завершения 
учёбы в 1976-1978 гг. работала заведующей отделом пропаганды и 
агитации Центрального райкома партии г. Омска. В 1978 г. избра-
на секретарём по идеологии Советского райкома партии. В 1987 г. 
назначена заместителем начальника управления культуры Омского 
облисполкома по кадрам и учебным заведениям. Долгое время была 
одним из членов правления Омского отделения Советского (ныне – 
Российского) Фонда культуры. В 1992 г. во Всесоюзном институте 
переподготовки и повышения квалификации работников культуры и 
искусства (Москва) защитила диплом переподготовки по квалифика-
ции "Экономика и управление в сфере культуры". Более 20 лет своей 
профессиональной деятельности посвятила подготовке кадров для 
отрасли культуры и искусства. В 1995 г. при поддержке Министер-
ства культуры Омской области создала образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Региональный 
инновационный центр", была его первым директором. В рамках  
Сибирского соглашения Р. М. Максютова была избрана председа-
телем общественного Совета  директоров центров повышения ква-
лификации работников культуры Сибирского федерального округа.  
С 2015 г. возглавляет Региональную общественную организацию ве-
теранов (пенсионеров) культуры, искусства, художественного обра-
зования Омской области. Организация имеет местные отделения в 
30 муниципальных районах Омской области. В 14 муниципальных 
образованиях по двум проектам, получившим поддержку Прези-
дентских грантов, созданы и работают отделения Центра "Серебря-
ный возраст". Партнёрами в реализации проектов являются Омская 
филармония, Омская государственная областная научная библиотека 
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им. А. С. Пушкина, Областная библиотека для детей и юношества, 
Исторический архив Омской области. По итогам регионального  
конкурса Р. М. Максютова стала обладателем почётного звания 
"Менеджер Омской области" (2005). Награждена медалью СССР  
"За трудовое отличие" (1983), орденом "За заслуги перед Отече-
ством" II степени (2001), медалью "Сергея Иосифовича Манякина" 
(2018), значком "Отличник народного просвещения РФ".

Библиогр.: О награждении медалью ордена "За заслуги перед Отече-
ством" II степени Максютовой Р. М. – директора государственного образова-
тельного учреждения "Региональный инновационный центр", Омская область: 
указ Президента Рос. Федерации от 1 нояб. 2001 г. № 1267 // Собрание законо-
дательства Рос. Федерации. – 2001. – № 45. – С. 9377; Максютова Р. Серебря-
ный возраст – не приговор // Ветеран Ом. Прииртышья. – 2018. – 6 марта. –  
С. 7: ил.; Максютова Р. М. Социально значимый проект общественной органи-
зации РОО ВПКИХО "Региональная школа "Серебряный возраст" // Социальная 
защита пожилых и инвалидов в регионах Западной Сибири: материалы проекта. –  
Омск, 2017. – С. 72-74.

v v v
175 лет со дня рождения Е. О. Шмита 
(31.12.1844 (12.01.1845), Санкт-Петербург-
ская губ. – 11.10.1915, г. Петроград), Степного  
генерал-губернатора, командующего войсками 
Омского военного округа, Войскового наказ- 
ного атамана Сибирского казачьего войска 
(1908-1915).

Шмит (Шмидт) Евгений Оттович 
происходил из дворян Санкт-Петербургской 
губернии. Окончил 1-й кадетский корпус 
(1863), 2-е Константиновское военное училище 
(1864). Офицер 12-го гусарского полка. Май-
ор (с 1870), подполковник (с 1877), полковник  
(с 1881), генерал-майор (с 1892), гене-
рал-лейтенант (с 1900), генерал от кавале-

рии (с 1907). Участник Русско-турецкой войны (1877-1878). За-
нимал ряд командных должностей: командир Изюмского полка  
(с 1887), командир 26-го драгунского Бугского полка (с 1888), коман-
дир лейб-гвардии Кирасирского полка (с 1892), командир 1-й брига-
ды 2-й гвардейской дивизии (с 1898), командующий 12-й кавалерий-
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ской дивизии (с 1900), командир 12-го армейского корпуса (с 1905), 
помощник командующего войсками Киевского военного округа  
(с 1906). Степной генерал-губернатор, командующий войсками 
Омского военного округа и наказной атаман Сибирского казачьего  
войска (1908-1915). В период его генерал-губернаторства г. Омск ста-
новится крупнейшим городом Сибири с населением более 100 тысяч 
человек. В эти годы произошли значительные позитивные переме-
ны в общественной и экономической жизни города. При содействии  
Е. О. Шмита были закончены начатые ранее стройки: завершилось 
формирование ансамбля Чернавинского (Любинского) проспекта 
(ныне ул. Ленина), достроены архиерейское подворье, консистория, 
здания коммерческого и епархиального училищ. Значительным со-
бытием, разбудившим город и Сибирский край от провинциальной 
спячки, стала Первая Западно-Сибирская сельскохозяйственная, 
лесная и торгово-промышленная выставка (1911). Почётным пред-
седателем Распорядительного Комитета был Е. О. Шмит. В 1912 г. 
в Омске появились первые мощёные улицы, построена новая линия 
водопровода, заложен сквер у кафедрального собора, открыт Ом-
ский учительский институт. В 1913 г. пущена в эксплуатацию же-
лезная дорога Омск – Тюмень, в 1914 г. начато строительство элек-
тростанции, Дома судебных установлений (ныне Законодательное 
собрание Омской области) и здания Управления железной дороги 
(ныне Омский государственный университет путей сообщений). К 
тому времени в городе работало 165 фабрик и заводов, 8 коммерче-
ских банков, 22 склада сельскохозяйственных машин. Как команду-
ющий Омским военным округом, Е. О. Шмит с начала Первой миро-
вой войны (1914) организовал мобилизацию призывного населения, 
обеспечил оказание помощи раненым воинам, прибывавшим в реги-
он для лечения, занимался вопросами снабжения действующей ар-
мии. Получив в 1915 г. назначение в члены Государственного совета,  
Е. О. Шмит покинул Омск. Награждён орденами: Св. Анны 3-й ст. 
(1873), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1877), Св. Анны 2-й ст. 
(1880), Св. Владимира 4-й ст. (1883), Св. Владимира 3-й ст. (1890), 
Св. Станислава 1-й ст. (1895), Св. Анны 1-й ст. (1899), Св. Владими-
ра 2-й ст. (1903), Белого Орла (1906), Св. Александра Невского (1910, 
бриллиантовые знаки – 1914), а также орденами иностранных го-
сударств (Австрии, Сербии, Китая, Пруссии, Румынии и Франции). 
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Библиогр.: ГИАОО Ф. 10. Оп. 1. Д. 1378. Л. 3;  Лосунов А. М. Объезжая 

казачьи станицы // Омский краевед: науч.-попул. альм. – Омск, 2004. – № 2. –  
С. 35-40; Волков С. В. Шмит Евгений Оттович // Генералитет Российской импе-
рии: энцикл. слов. генералов и адмиралов от Петра I до Николая II / С. В. Вол- 
ков. – М., 2009. – Т. 2. – С. 759: портр.; Великий организатор с чувством 
юмора // Ом. вестн. Деловая среда. – 2010. – № 22 (1-7 дек.). – С. 59: портр.;  
Шмит Евгений Оттович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 541; Толочко А. П. [Евгений Оттович Шмит] // Омск в истории русско-казах-
ских экономических, культурных и общественных связей (конец XIX – начало 
XX вв.) / А. П. Толочко. – Омск, 2010. – С. 33-35; Толочко А. П. Шмит Евгений 
Оттович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 637-638: 
портр.; Лосунов А. М. Штрихи к портрету Степного генерал-губернатора и вой- 
скового наказного атамана Сибирского казачьего войска Е. О. Шмита // Азиат-
ская Россия: люди и структуры империи. – Омск, 2016. – С. 402-408; Эйхвальд В. 
Евгений Оттович Шмит // Омские немцы. Исторический путеводитель /  
В. Эйхвальд. – Омск, 2018. – С. 74-80; Чистяков О. В. Шмит Евгений Оттович // 
Энциклопедия "Всемирная история" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://w.histrf.ru/articles/article/show/shmit_ievgienii_ottovich. – 27.03.2019.

v v v
80 лет со дня рождения Н. М. Колычева 
(12.01.1940, д. Слободская Омутинского р-на 
Тюменской обл.), доктора ветеринарных наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки РФ, 
ректора Омского государственного ветеринар-
ного института (1986-1994), ректора ОмГАУ 
(1994-2010). 

Библиогр.: Новиков Ф. И. Колычев Николай 
Матвеевич // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. 
орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. –  
С. 183-184: портр.; [Колычев Николай Матвеевич] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2010. – Омск, 2009. – С. 6; То же [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2010.doc. – 6.02.2019; Колычев Николай 
Матвеевич: (к 70-летию со дня рождения): библиогр.  

указ. / сост. М. А. Македон. – Омск: Изд-во ОмГАУ, 2009. – 92 с.: ил.; Колычев 
Николай Матвеевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 484: портр.; Луговская В. Жизнь прожита не зря... // Сибирь и Я [Омск]. – 
2010. – № 1 [янв.]. – С. 14-17: ил.; Хонин Г. А. Колычев Николай Матвеевич /  
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 556-557: портр.; Лейфер А. Библиотека Николая Колычева: очерк // 
Сиб. огни. – 2013. – № 12. – С. 146-147; Василенко О. Николай Колычев: "Созида-
ние – смысл бытия" // Сибирь и Я [Омск]. – 2015. – № 1/2. – С. 42-45: портр., ил.
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70 лет со дня рождения М. Ф. Василиади 
(12.01.1950, с. Витязево Анапского р-на Крас-
нодарского края), народного артиста РФ (2004), 
члена Союза театральных деятелей РФ (с 1977). 

Библиогр.: Белая Л. С театром по жизни // Ом. 
правда. – 2004. – 24 марта. – С. 1: портр.; Василиа-
ди М. Ф. "Перемены – моя стихия" / записала С. Бронни-
кова // Новый курс [Омск]. – 2004. – 26 марта (№ 11). –  
С. 10: портр.; Василиади М. Ф. Несостоявшийся вино-
дел Моисей Василиади / записала С. Бронникова // Биз-
нес-курс [Омск]. – 2004. – № 12 (6 апр.). – С. 77: портр.; 
[Василиади Моисей Филиппович] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 
2009. – С. 5-6; То же [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.
doc. – 6.02.2019; Василиади Моисей Филиппович // Эн-

циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 148; Яневская С. В. Васи-
лиади Моисей Филиппович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 1. – С. 189-190: портр.; Першина Л. Моисей Филиппович Василиади / Л. Пер-
шина, Л. Трубицина // Театр: сквозь призму времени / [авт.-сост.: Л. А. Першина,  
Л. П. Трубицина]. – Омск, 2019. – С. 304-305: ил.; В Омске выбрали лучше-
го актёра, актрису и спектакль [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://omskpress.ru/news/49015/v_omske_vbrali_luchshego_aktyora_aktrisu_i_sp 
ektak/. – 5.02.2019. 

v v v
60 лет со дня рождения О. Н. Клишина 
(12.01.1960, г. Омск), поэта, члена Союза писа-
телей России (с 2001). 

Клишин Олег Николаевич в 1977 г. окон-
чил среднюю школу № 112 г. Омска. В 1982 г. – 
Сибирский автомобильно-дорожный институт 
по специальности "Инженер-механик". В сту-
денческие годы участвовал в строительстве 
Байкало-Амурской магистрали. Работал масте-
ром, пожарным, инженером пожарной техни-
ки и противопожарной автоматики. С 1993 г. –  
на государственной службе в пенитенциарной 
системе, возглавлял пожарную часть коло-

нии № 3 УИН по Омской области. Писать стихи начал в 1990-е гг.  
Публиковался в журналах и альманахах: "Звезда", "Сибирские огни", 
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"Арион", "Литературный Омск", "Складчина", "Urbi" и др. Автор 
поэтических книг: "Выход" (Омск, 2000), "Круговая порука" (Омск, 
2007) и "Вычитаемый век" (Омск, 2015). В центре внимания поэ-
та –  тема уходящего времени, социально-нравственное состояние 
нашей страны, драматичность картины российской современности. 
Критики отмечают в поэзии О. Н. Клишина пластику слова, его со-
держательную точность, экономную выразительность художествен-
ных деталей. Победитель областного поэтического конкурса "Наш 
Пушкин" (1999). Лауреат областной молодёжной литературной 
премии им. Ф. М. Достоевского (2000), Губернаторской премии им.  
Л. Н. Мартынова (2009), премии журнала "Звезда" (2011), междуна-
родной литературной премии им. И. Ф. Анненского (2014). В 2004-
2011 гг. – главный редактор журнала "Литературный Омск". Подпол-
ковник внутренней службы в отставке (с 2011). 

Библиогр.: "Выход!" Олега Клишина // Крестьян. слово [Омск]. – 2000. – 
9 июня. – С. 11; Клишин О. Н. Поэт на зоне больше, чем поэт / записал С. 
Тимков // Новый курс [Омск]. – 2002. – 15 марта (№ 9). – С. 8: портр.; Хомя- 
ков В. И. Олег Клишин // Сибирская Ипокрена: лит. портр. ом. писателей / 
В. И. Хомяков. – Омск, 2003. – С. 309-310; Клишин Олег Николаевич // Омские 
писатели: литературные портреты: справ. для образоват. учреждений. – Омск, 
2008. – С. 54-55: ил., портр.; Клишин Олег Николаевич // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 468: портр.; Брычков П. А. Клишин 
Олег Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 533: портр.; Олег Николаевич Клишин [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://omskmark.moy.su/publ/essayclub/publisher/esse_club_om_klishin_oleg_
nikolaevich/90-1-0-823. – 5.02.2019. 

v v v
80 лет со дня рождения А. И. Юрьева 
(13.01.1940, д. Нагаево Тарского р-на Омской 
обл.), краеведа, Почётного гражданина г. Тары 
(2011).

Юрьев Анатолий Ионович с 1962 г. про-
живает в городе Таре Омской области. Окончив 
девять классов, начал трудовой путь рядовым 
колхозником, затем работал учётчиком в кол-
хозе им. Сталина. Заочно в 1969 г. окончил 
филологический факультет Тобольского госу-
дарственного педагогического института им. 
Д. И. Менделеева. В годы учёбы работал ин-

13 января



Я н в а р ь

24

структором-преподавателем Тарской межрайонной школы граждан-
ской обороны. С 1967 по 1973 гг. трудился в Тарском РК ВЛКСМ в 
должности второго, затем первого секретаря. В 1973-1976 гг. – за-
меститель директора по учебно-воспитательной работе в Тарском 
СПТУ-25. Избирался секретарём первичной организации КПСС 
училища. В 1976-1990 гг. работал секретарём исполкома Тарского 
районного Совета народных депутатов и одновременно избирался 
депутатом ряда созывов Тарского районного Совета народных депу-
татов. В 1990-1998 гг. возглавлял отдел социальной защиты населе-
ния Администрации Тарского района Омской области. Несмотря на 
профессиональную занятость, в течение двух десятков лет собирал 
материал по истории Тарского края, изучил массу исторических до-
кументов и публикаций. Активно работает с творческим коллекти-
вом районной газеты "Тарское Прииртышье", является автором це-
лого ряда исторических очерков, статей, зарисовок и т. п. Большую 
социально-историческую значимость приобрела книга А. И. Юрьева 
"Град Тарский" (Тара, 1998), вышедшая к 400-летию города. Также 
среди книг автора: "Живи, деревенька моя..." (Омск, 2001), "Тара: 
годы, события, люди" (Омск, 2005), "Даль Тарского Заиртышья" 
(Омск, 2006), "История Тарского местного самоуправления" (Омск, 
2016), "История пушного промысла в Тарском уезде" (Омск, 2017). 
С 1998 г. – на заслуженном отдыхе. Занесён в книгу Почёта Тарского 
муниципального района. Лауреат областного конкурса "Социальная 
звезда" (2009). Почётный работник общего образования Российской 
Федерации. Награждён орденом "Знак Почёта" (1986), медалью "Ве-
теран труда" (1985), многочисленными грамотами.

Библиогр.: Шахов В. Сотвори себя сам // Юрьев А. И. Живи, деревенька 
моя... / А. И. Юрьев. – Омск, 2001. – С. 99-105; Ермолович С. В. Певец Севе-
ра Анатолий Юрьев // Архивный вестник. – Омск, 2007. – № 15. – С. 221-225; 
Исаев С. Ваше крестьянское сиятельство // Тарское Прииртышье. – 2010. –  
17 нояб. – С. 8: ил.; Перевалов Л. В. Юрьев Анатолий Ионович // Тарская 
земля: годы и люди / Л. В. Перевалов. – Омск, 2010. – С. 380-384: портр.; Ер-
молович С. В. О коллекции документов в личном фонде тарского краеведа  
А. И. Юрьева // Архивный вестник. – Омск, 2011. – № 18. – С. 306-308; Се-
дельникова Н. А. Роль районных краеведов в пропаганде краеведческих зна-
ний и идей сохранения культурного наследия // Третьи Ядринцевские чтения: 
материалы III Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 300-летию Омска, (Омск,  
26-28 ноября 2015 г.). – Омск, 2015. – С. 380-382. 
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125 лет со дня открытия в с. Муромцево  
библиотеки (1895).

По документам, хранящимся в Тобольском Государственном 
архиве, 17 января 1895 г. в с. Муромцево открылась библиотека, 
игравшая заметную роль в культурной жизни села. Её сотрудниками 
были грамотные и неравнодушные люди, содержалась она за счёт 
средств Общества попечителей. В отчёте библиотеки за 1923 г. ука-
зано: "Муромцевская районная библиотека находится в помещении 
размером 6х9 кв. м (здание бывшей семилетней школы) и находит-
ся на местном снабжении… Книжный фонд библиотеки составил  
2748 экземпляров книг и журналов. Книги разбиты по системе По-
кровского, каталогов не имеется. Число подписчиков – 165, число 
читателей библиотеки – 70 человек. Число посещений – 165. По 
роду занятий: учащихся – 89, занятых трудом – 19, крестьян – 6, 
рабочих – 9, число книговыдач – 282. Имеется громкая читальня. 
Ведётся чтение политических книг. Библиотека работает ежедневно 
с 4 до 10 часов вечера". По архивным документам в 1924 г. в Муром-
цевской районной избе-читальне работали кружки: драматический, 
политграмоты, музыкальный. Проводились чтения, беседы, лекции, 
спектакли, доклады. В 1934 г. библиотека находилась в ведении  
Районного отдела народного образования и располагалась на пло-
щади 15 кв. м. по ул. Советская, 4. Библиотека бесплатная и открыта 
для всех трудящихся. Фонд составляет 757 книг, газет и журналов. 
Новой точкой отсчёта в её истории явилась централизация библио-
течной системы, в связи с чем, с 1978 г. у библиотеки изменился ста-
тус, она стала Центральной районной библиотекой (ЦРБ) и методи-
ческим центром для 25 сельских филиалов. Созданы новые отделы: 
методико-библиографический, отдел комплектования и обработки 
литературы, внутрисистемный книгообмен и межбиблиотечный або-
немент. Штат библиотеки увеличился с 4 до 13 человек. Ведущим 
направлением её деятельности в конце 1980-х – 1990-х гг. становит-
ся краеведение. Большой популярностью пользуются вечера-встре-
чи из цикла "Люди земли Муромцевской". Их гостями становятся 
герои труда, участники Великой Отечественной войны и вооружён-
ных конфликтов в Афганистане и Чеченской республике, труженики 
тыла, народные умельцы, самобытные поэты и художники. В начале 
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2000-х гг. библиотека широко заявляет о себе на областном уровне. В 
рамках Дней культуры Муромцевского района в Омске организуется 
знакомство омичей и гостей города с муромцевскими поэтами и ху-
дожниками. В конце 2001 – начале 2002 гг. коллектив ЦРБ начал гото-
виться к новоселью. Торжественная церемония открытия нового зда-
ния состоялась 24 апреля 2002 г. С согласия Народного артиста СССР  
М. А. Ульянова, уроженца с. Бергамак Муромцевского района Ом-
ской области, библиотеке было присвоено его имя. Актёр лично при-
сутствовал на её открытии. Создан мемориальный зал М. А. Улья-
нова, в котором хранятся дары артиста и его семьи, ведётся работа 
по популяризации жизненного и творческого пути знаменитого зем-
ляка. Появилось новое подразделение – зал искусств, который при-
общает жителей к миру прекрасного и развивает эстетический и ху-
дожественный вкус. Все отделы компьютеризированы, большинство 
компьютеров объединены в локальную сеть, что значительно расши-
ряет возможности их использования. Существенно улучшился фонд 
библиотеки. За это время она дважды становилась победителем 
областного конкурса "Библиотека года" в номинации "Лучшая цен-
тральная районная библиотека" (2004, 2016), принимала участников 
форума библиотекарей России "Библиокараван-2003" и коллег из 
области в рамках Школы библиотечного мастерства "Духовно-нрав-
ственное воспитание детей и юношества". Сегодня библиотека  
им. М. А. Ульянова – это развивающееся информационное учрежде-
ние, центр духовной и интеллектуальной жизни.

Библиогр.: Чугулева Г. Г. Муромцевская библиотека "между прошлым и 
будущим" // Библ. вестн. [Омск]. – 1998. – [№ 1]. – С. 39-42; Власенко З. "Всё 
для... человека читающего" / З. Власенко, Г. Чугулева // Знамя труда [Муромце-
во]. – 2005. – 14 янв. – С. 5; Васильева С. Таланты и подвижники // Ом. вестн. – 
2009. – 25 марта. – С. 8-9: портр., ил.; Штевская Н. Работаем в атмосфере по-
иска // Знамя труда [Муромцево]. – 2011. – 25 марта. – С. 5: ил.; Муромцева Т. 
В гуще всех событий // Знамя труда [Муромцево]. – 2016. – 27 мая. – С. 1, 6: 
ил.; Жук З. Не сбавляя темпов // Знамя труда [Муромцево]. – 2017. – 26 мая. –  
С. 6: ил.; Астапович Ю. Библиотека имени Михаила Ульянова // Тобольск и вся 
Сибирь: альманах. – Тобольск, 2019. – Т. 31: Муромцево / сост.: В. П. Зеленина,  
Ю. П. Перминов. – С. 813-822: портр., ил.; От истоков до централизации //  
Библиотека им. М. А. Ульянова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
mur-lib.ucoz.ru/index/istorija_biblioteki/0-76. – 7.06.2019.
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110 лет со дня рождения И. Д. Яковлева 
(18.01.1910, с. Савушка Змеиногорского уезда 
Томской губ. – 26.12.1999, г. Москва), председа-
теля исполкома Омского горсовета (1961-1964).

Яковлев Иван Дмитриевич родился в семье крестьянина.  
С 1935 г. на советской и партийной работе. Участник Великой Оте- 
чественной войны. В 1949 г. окончил Высшую партийную школу 
при ЦК ВКП(б), работал первым секретарём Новосибирского обко-
ма КПСС. В 1955-1957 гг. – второй, затем первый секретарь ЦК ком-
партии Казахстана. В 1958-1961 гг. – первый секретарь Ульяновского 
обкома КПСС. В 1961-1964 гг. – председатель исполкома Омского 
городского Совета. За период руководства И. Д. Яковлевым Омским 
горисполкомом было введено в строй около 700 тыс. кв. м жилья,  
18 школ, 90 детских дошкольных учреждений, мост через р. Омь, 
около 60 магазинов, 50 предприятий общепита, 82 предприятия бы-
тового обслуживания, 2 бани, 10 больничных корпусов, 9 поликли-
ник, гостиница на Иртышской набережной. Газифицировано более 
30 тыс. квартир. Введены в строй: новый речной вокзал с гостиницей 
и рестораном, учебные корпуса автомобильно-дорожного техникума 
и торгового училища, полиграфический комбинат и другие объек-
ты. Оформлен пляж в Центральном районе, всего протяжённость 
пляжей на р. Иртыш в Омске составляла 8 км. Особое внимание  
И. Д. Яковлев уделял охране общественного порядка. В городе ра-
ботали 575 товарищеских судов, 12 тысяч дружинников. Велась 
активная работа с депутатским корпусом по выполнению наказов 
избирателей. Уделялось внимание улучшению экологической об-
становки. С учётом напряжения в продовольственном обеспечении 
жителей Омска заготовлялось в год 35-40 тысяч тонн картофеля и 
16-20 тысяч тонн овощей. В 1964-1973 гг. – заместитель предсе-
дателя исполкома Омского областного Совета. Избирался членом  
ЦК КПСС (1952-1961), депутатом Верховного Совета СССР 3-5 со-
зывов. С 1973 г. – на пенсии. Награждён орденами Ленина (2), Ок-
тябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (3), "Знак Почё-
та" и медалями.

Библиогр.: Яковлев Иван Дмитриевич // Власть города Омска: история 
и современность / Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – Омск, 2006. –  
С. 98-99: портр.; Яковлев И. Д. // Региональная политика Н. С. Хрущёва. ЦК 
КПСС и местные партийные комитеты, 1953-1964 гг. / сост.: О. В. Хлевнюк  
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[и др.]. – М., 2009. – С. 732; Шевченко П. Л. Яковлев Иван Дмитриевич // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 674; Иван Дмитрие-
вич Яковлев // Город и власть в трёхсотлетней истории Омска / Ю. Я. Глебов,  
Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – Омск, 2016. – С. 98-99.

v v v
75 лет со дня рождения А. И. Брасалина 
(19.01.1945, р. п. Большеречье Омской обл.), 
организатора физкультурного движения, заслу-
женного тренера РСФСР по конькобежному 
спорту.

Брасалин Анатолий Иванович в 1969 г. 
окончил Омский государственный институт 
физической культуры по специальности "Фи-
зическая культура и спорт". Работал тренером 
в областном совете ДСО "Спартак", с 1987 г. – 
в специализированной детской спортивной 
школе ДФСО профсоюзов. Один из организа-
торов развития в Омске шорт-трека. Работал 
со сборной командой России в течение 10 лет. 

Возглавляет бригаду тренеров сборной команды Омской области по 
шорт-треку. За более чем 30 лет своей педагогической работы под-
готовил ряд спортсменов высокого международного класса, среди 
них: чемпионка мира 1994 г. А. Разина; участник XVII Олимпий-
ских игр (Лиллехаммер, Норвегия, 1994), призёр Игр доброй воли 
в Санкт-Петербурге С. Кобызев; участницы XIX Олимпийских игр 
(Солт-Лейк-Сити, США, 2002) Н. Евтеева и XX Олимпийских игр 
(Турин, Италия, 2006), XXII Олимпийских зимних игр (Сочи, 2014) 
Т. Бородулина. Исполняющий обязанности главного тренера сбор-
ной команды России по шорт-треку (с 2011). Тренер-преподаватель 
Омского республиканского среднего специального училища олим-
пийского резерва (шорт-трек). Мастер спорта СССР по конькобеж-
ному спорту. Лауреат спортивной премии Губернатора Омской об-
ласти "Доблесть" в номинации "Лучший тренер" (2018). Награждён 
памятной медалью "XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралим-
пийские зимние игры 2014 в г. Сочи".

Библиогр.: Брасалин Анатолий Иванович // Энциклопедия Омской облас- 
ти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 169: портр.; Машина Н. А. Брасалин Анатолий 
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Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 149;  
О присуждении спортивной премии Губернатора Омской области "Доблесть": 
распоряжение губернатора Ом. обл. от 25 мая 2018 г. № 37-р // Ом. вестн. – 
2018. – 1 июня. – С. 51.

v v v
150 лет со дня рождения С. Н. Пахолковой 
(Новосёловой) (7(20).01.1870, г. Петропав-
ловск Акмолинской обл. – 12.02.1943, г. Омск), 
первой заведующей Омской городской библио-
текой им. А. С. Пушкина. 

Пахолкова (Новосёлова) София Николаевна родилась в семье 
врача. В 1881 г. с родителями переехала в г. Омск. С золотой меда-
лью окончила полный курс Омской I-й женской гимназии почётных 
граждан Поповых. В 1903-1907 гг. – заведующая библиотекой Обще-
ства попечения о начальном образовании. В 1907-1910 гг. – заведу-
ющая городской Пушкинской библиотекой. Будучи руководителем 
библиотеки, С. Н. Пахолкова вносила свои предложения в испол-
нительную библиотечную комиссию, состоявшую из пяти гласных 
Городской Думы и созданную для "ближайшего и постоянного заве-
дывания библиотекой". В частности, она ходатайствовала о необхо-
димости дополнительных помещений для библиотеки, об изменении 
режима её работы и увеличении штатов и жалования, чтобы обе-
спечить бесперебойную работу "Пушкинки" в дневные и вечерние 
часы. Именно благодаря С. Н. Пахолковой были внесены изменения 
в правила для чтения в зале и в правила абонемента библиотеки, уве-
личился штат библиотечных служащих (сначала до трёх, а затем до 
четырёх человек), стал более детально учитываться необходимый 
расход при составлении годовой сметы по содержанию "Пушкинки". 
В 1910 г. по семейным обстоятельствам С. Н. Пахолкова была вынуж-
дена покинуть библиотеку. В 1910-1912 гг. работала машинисткой в 
бывшем Войсковом правлении, в 1913-1918 гг. – в тубдиспансере.  
В 1918-1920 гг. она продолжила работу в Пушкинской библио-
теке: заведующей, библиотекарем и помощником заведующей.  
В 1920-1921 гг. – секретарь транспортного отдела Центросоюза.  
В 1922-1923 гг. – делопроизводитель Омской товарной биржи.  
В 1923-1927 гг. – секретарь Ксеньевской артели инвалидов. В 1930-
1932 гг. – старший земрегистратор Омского отряда геосекции при 
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Запсибкоммунхозе. В 1932-1934 гг. – библиотекарь Омского педаго-
гического техникума. В 1934-1942 гг. С. Н. Пахолкова вновь работа-
ла библиотекарем в Омской Пушкинской библиотеке. В конце своей 
жизни С. Н. Пахолкова трудилась в библиотеке в должности контро-
лёра читального зала. В фонде Омской ГОНБ им. А. С. Пушкина 
хранятся книги из личного собрания С. Н. Пахолковой.

Библиогр.: Лапина Л. В. Омская государственная областная научная 
библиотека им. А. С. Пушкина // Библиотечная энциклопедия. – М., 2007. –  
С. 757-759: ил.; 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. 10-13: ил.; Лапина Л. В. София Николаевна Пахолкова: слово о 
первом библиотекаре Омской "Пушкинки" / Л. В. Лапина. – Омск: [б. и.], 2017. – 
27 с.: ил.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/
news/projects/110-let/publikacii/Paholkova.pdf. – 10.02.2019. 

v v v
150 лет со дня рождения И. И. Кабанцева 
(20.01.1870, с. Интенис Саргатской волости 
Тюкалинского уезда Омской губ. (ныне Саргат-
ского р-на Омской обл.) – октябрь 1919, с. Ин-
тенис Саргатского р-на Омской обл.), первого 
областного комиссара связи. 

Кабанцев Иван Иванович окончил церковно-приходскую шко-
лу, занимался хлебопашеством. С января 1917 г. работал писарем в 
Саргатском волостном правлении Тюкалинского уезда Омской гу-
бернии, пользовался авторитетом и уважением односельчан. Вес-
ной 1917 г. избран депутатом волостного Совета и делегатом на  
III Западно-Сибирский Совет рабочих и солдатских депутатов (ян-
варь 1918 г.). По делам Совета выезжал в Омск, привозил газеты, 
инструкции и разъяснял крестьянам сущность многих политических 
событий. Член исполкома Омского областного Совета рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов. В марте 1918 г. назначен комис-
саром почты, телеграфа, телефона и советской гоньбы в Омске. Ему 
предстояло наладить доставку корреспонденции во все районы обла-
сти, держать под постоянным контролем работу электросвязи, орга-
низовать чёткую работу почтовых отделений, бороться с саботажни-
ками из числа оппозиционно настроенных старых чиновников. И как 
свидетельствуют отчёты комиссара на одном из заседаний Омского 
облисполкома, наладить слаженную работу И. И. Кабанцеву удалось.  
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В конце мая 1918 г. Иван Кабанцев, посчитав себя мобилизованным, 
в составе красногвардейского отряда участвовал в Марьяновских 
боях против белочехов. После падения советской власти вернулся в 
родное село Интенис, вместе с братом и односельчанином в августе 
1918 г. создали партизанский отряд для борьбы с белогвардейцами. 
Отряд совершил налёт на волостной центр. Партизаны заняли почту 
и телеграф, здание волостного правления и милицию, где захватили 
оружие и освободили заключённых, арестованных за неповинове-
ние властям. Окрылённый успехом, отряд Кабанцева неоднократно 
устраивал засады на дорогах, отбивал арестованных, подводы с про-
довольствием, захватывал оружие. Зимой партизаны готовились к 
новым боям, запасались оружием. В начале лета 1919 г. И. И. Кабан-
цев начал подготовку к новому вооружённому восстанию. Большую 
помощь в этом ему оказал Омский городской подпольный комитет. 
Иван Иванович не раз выезжал в Омск за оружием и пропагандист-
кой литературой. В одной из поездок он был схвачен колчаковцами 
и отправлен в тюкалинскую тюрьму, где осенью 1919 г. убит "при 
попытке к бегству". 

Библиогр.: Коршунов А. Революцией призванный // Веч. Омск. – 1985. – 
14 нояб.; Салтыков В. Дума о комиссаре // Ом. правда. – 1987. – 2 окт. – Портр.; 
Медведев Н. Назначен комиссаром… // К новым рубежам [Саргатское]. – 
1988. – 13 февр.; Медведев Н. Весной восемнадцатого года // К новым рубежам 
[Саргатское]. – 1988. – 20 февр.; Медведев Н. В сражении под Марьяновкой //  
К новым рубежам [Саргатское]. – 1988. – 24 марта. – Портр.; Ракова А. Кабанцев 
Иван Иванович // За власть Советов! – Омск, 1989. – Вып. 2 (июнь 1918 – нояб. 
1919 гг.). – С. 89-92: портр.; Долгушин А. Комиссары почт и телеграфа // Вна-
чале была почта / А. Долгушин. – Омск, 1997. – С. 11-16: ил.; Долгушин А. П. 
Кабанцев Иван Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 1. – С. 479: портр.

v v v
80 лет со дня рождения Р. В. Эйсфельда 
(20.01.1940, д. Миассы Нижне-Тавдинско-
го р-на Тюменской обл. – 15.02.2016, г. Тара  
Омской обл.), директора Северных электри-
ческих сетей АК "Омскэнерго" (1976-2002),  
Почётного гражданина г. Тары (1997). 

Эйсфельд Рудольф Васильевич родился в многодетной семье.  
В 1934 г. окончил семь классов Велижанской средней школы.  
В 1958 г. окончил Богдановский горно-керамический техникум по 
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специальности "Горный электромеханик" и 
был направлен электрослесарем на комсо-
мольскую стройку в г. Рудный. В 1960-1961 гг. 
служил в рядах Советской Армии, после чего 
работал мастером райкомхоза в с. Велижаны 
Тюменской области, затем мастером по ре-
монту, главным инженером Велижанских рай-
онных электрических сетей (РЭС). С 1967 г. 
работал старшим инженером производствен-
но-технической службы, потом начальником 

Шадринских РЭС "Челябэнерго". В 1971 г. был назначен замести-
телем директора Шадринских электрических сетей "Челябэнерго".  
В 1971 г. заочно окончил Челябинский институт механизации и элек-
трификации сельского хозяйства по специальности "Инженер-элек-
трик". С января 1972 г. – главный инженер Северных электрических 
сетей в г. Таре. В 1976-2002 гг. – директор СЭС. Под руководством  
Р. В. Эйсфельда была создана материально-техническая база пред-
приятия, велось строительство жилых домов, детсада и других 
объектов, открыт медпункт и создано подсобное хозяйство. Отли-
чительной чертой Р. В. Эйсфельда была высокая самодисциплина. 
Избирался депутатом городского и областного Совета народных 
депутатов. Являлся председателем Совета седьмого микрорайона  
г. Тары. Заслуженный работник Министерства топливной энергети-
ки РФ (1994). Заслуженный работник РАО Единой энергетической 
системы России (1996). Награждён орденом Дружбы народов (1986), 
значком "60 лет ГОЭЛРО" (1980), значком "Отличник энергетики и 
электрификации" (1982). 

Библиогр.: Эйсфельд Рудольф Васильевич // Почётные граждане города 
Тары. – Тара [Ом. обл.], 2004. – С. 24: портр.; Эйсфельд Рудольф Васильевич // 
Тарская земля: годы и люди / Л. Перевалов. – Омск, 2010. – С. 240-241: портр.; 
[Эйсфельд Рудольф Васильевич]: [некролог] // Тарское Прииртышье. – 2016. – 
18 февр. – С. 19: портр.; Шокуров Н. А. Тяга к электричеству // Люди и судьбы. 
Немцы в истории Омского Прииртышья / [ред.-сост. В. В. Эйхвальд]. – Омск, 
2016. – С. 275-280: портр., ил.; Мальгавко С. "Берись за гуж, когда дюж..." // 
Маслов Н. В. Время и бремя Бориса Голубева / Н. В. Маслов. – Омск, 2018. –  
С. 185-189: портр., ил.
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75 лет со дня рождения Л. И. Ктениди 
(20.01.1945, с. Усть-Ишим Омской обл.), заслу-
женного врача РФ, члена Европейской Ассоци-
ации анестезиологов-реаниматологов. 

Ктениди Людмила Ивановна в 1969 г. окончила Омский го-
сударственный медицинский институт. С 1974 г. – врач анестезио-
лог-реаниматолог в Областной клинической больнице. Впервые в 
Омске в качестве компонента интенсивной терапии стала использо-
вать гемосорбацию, затем и другие методы эфферентной терапии.  
С 1992 г. – заведующая отделением анестезиологии-реанимации. Од-
новременно исполняла обязанности главного внештатного специа-
листа Министерства здравоохранения области. Активно участвовала 
в реконструкции оперблока (2007-2008). Впервые в Омске организо-
вала дистанционный цикл повышения квалификации врачей анесте-
зиологов-реаниматологов с помощью телемедицины на базе акаде-
мии им. И. М. Сеченова (г. Москва). Автор методических пособий 
"Экстракорпоральная детоксикация при заболеваниях, осложнённых 
гнойно-септической инфекцией" (в соавт.; Омск, 1989), "Проводни-
ковое обезболивание нервных стволов и сплетений при операциях 
на конечностях" (в соавт.; Омск, 1997), "Клинико-лабораторная диа-
гностика эндотоксикозов" (в соавт.; Омск, 1999) и др. Заслуженный 
врач Российской Федерации (2000). Награждена знаком "Отличнику 
здравоохранения" (1989).

Библиогр.: Ктениди Людмила Ивановна // Кто есть кто в Омской обла-
сти. – Омск, 2003. – С. 161: портр.; Ктениди Людмила Иванована // Энциклопе-
дия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 527; О развитии анестезиологии 
и реаниматологии в Омске / Н. В. Говорова [и др.] // Клинические и прикладные 
аспекты критических состояний: материалы Межрегион. науч.-практ. юбил. 
конф., посвящ. 25-летию БУЗОО "ГК БСМП № 1". – Омск, 2015. – С. 74-78.

v v v
90 лет со дня рождения В. В. Пластинина 
(24.01.1930, с. Онинаборск Хоринского р-на 
Бурятской АССР), учёного-педагога, доктора 
физико-математических наук, профессора,  
первого ректора Омского государственного 
университета (1974-1979). 

Пластинин Василий Васильевич родился в крестьянской се-
мье. В 1947 г. с отличием окончил Хоринскую среднюю школу, в 
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1952 г. – физико-математический факультет  
Иркутского государственного университета  
им. А. А. Жданова. В 1960 г. защитил кандидат-
скую диссертацию "Использование дуги пере-
менного тока для спектрального анализа слюд". 
В 1964-1970 гг. – доцент кафедры эксперимен-
тальной физики, проректор по учебной работе 
ИГУ. В 1970-1974 гг. – директор НИИ приклад-
ной физики при ИГУ. В 1975 г. В. В. Пластинин 
защитил докторскую диссертацию "Совершен-
ствование и разработка физических методов исследования компо-
нентного состава слюд Восточной Сибири". В 1974-1979 гг. – рек-
тор Омского государственного университета. В этот период были 
заложены лучшие традиции жизни университета, которые в насто-
ящее время успешно развиваются и совершенствуются профессор-
ско-преподавательским коллективом вуза. В 1980-1982 гг. – заведу-
ющий кафедрой в Омском высшем танковом училище и СибАДИ. 
В 1983-1987 гг. – ректор Карачаево-Черкесского педагогического 
института. В 1987-2012 гг. – профессор кафедры физики Омского 
государственного института сервиса. Область научных интересов  
В. В. Пластинина – электромагнитные и тепловые свойства низко-
температурной плазмы в спектроскопии, а также разработка ряда во-
просов педагогики высшей школы. Автор многочисленных научных 
и учебно-методических работ, в том числе монографии "Газоразряд-
ные источники возбуждения света" (Томск, 1978), учебных пособий 
"Спектральный анализ слюд месторождений Восточной Сибири" 
(Иркутск, 1974), "Физика" (Омск, 1996), курсов лекций "Концепции 
современного естествознания" (Омск, 2002) и др. Имеет авторские 
свидетельства на изобретения. Доктор физико-математических наук 
(1975), профессор (1970). Заслуженный работник высшей школы РФ 
(1996). Почётный профессор ОмГУ (2004). Академик Петровской 
академии наук и искусств (ПАНИ) (с 1999). Почётный член ПАНИ 
(с 2012). Награждён медалями, среди которых "За высокие достиже-
ния" (2010); тремя знаками "Победитель соцсоревнования СССР", 
нагрудным знаком "За отличные успехи в работе", знаком "Изобре-
татель СССР"; почётными грамотами различных государственных 
органов. 
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Библиогр.: Пластинин Василий Васильевич // Профессора Омского го-

сударственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 174-176: портр.; 
Пластинин Василий Васильевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 202: портр.; Ковалевская Л. И. Пластинин Василий Василье-
вич / Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилов // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 251: портр.; Петренко О. В. Рукописи выступлений первого 
ректора В. В. Пластинина как источник истории становления Омского государ-
ственного университета (1974-1979 гг.) // История образования и просвещения 
в Сибири и Казахстане: сб. науч. ст. и материалов V Всерос. науч.-практ. конф.  
(с междунар. участием), посвящ. 155-летию со дня рождения педагога М. М. Си-
язова (1858-1914), Омск, 1-2 нояб. 2013 г. – Омск, 2014. – С. 203-209; [Пластинин 
Василий Васильевич] // Национальные приоритеты России [Омск]. – 2018. –  
№ 3. – С. 42: портр.

v v v
75 лет со дня рождения Г. М. Ипатовой 
(24.01.1945, г. Омск), начальника архивного 
управления Администрации Омской области 
(1989-2000), заслуженного работника культуры 
РФ. 

Ипатова Галина Максимовна в 1962 г. 
окончила среднюю школу № 53 г. Омска. Вы-
пускница Иркутского института иностранных 
языков (1967). После окончания вуза занима-
лась педагогической деятельностью, работала 
в комсомольских, партийных, советских ор-
ганах. В 1989-2000 гг. – начальник архивного 
управления Администрации Омской области. 
За этот период Г. М. Ипатовой было подготов-
лено и реализовано два проекта законов Ом-
ской области: "Об Архивном фонде Омской области и архивах" и 
"Об административной ответственности за нарушение архивного 
законодательства Омской области". В 1990 г. явилась инициатором 
создания информационно-методического историко-краеведческого 
журнала "Архивный вестник". В 1992 г. по инициативе Г. М. Ипа-
товой Омский областной государственный архив получил статус 
базового центра информации в Сибири. В 1994 г. инициировала со-
здание при региональном Архивном управлении первой в России 
государственной архивной инспекции. Также была инициатором ав-
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томатизации архивных технологий в областных и муниципальных 
архивах, открытия отделения "Делопроизводство и архивоведение" 
в Омском библиотечном техникуме. С 2001 г. – заведующая отде-
лом научно-справочного аппарата областного архива. Разработала 
и реализовала Программу развития научно-справочного аппара-
та к фондам ГИАОО на 2003-2005 гг., составной частью которой 
стала база данных "Научно-справочный аппарат к фондам ГАОО", 
не имеющая аналогов среди краевых и областных архивов. Участ-
ник всероссийских и региональных научных конференций. Автор 
многочисленных публикаций в "Архивном вестнике" и в журнале  
"Отечественные архивы". Заслуженный работник культуры РФ 
(2000). Награждена медалью "За заслуги перед Отечеством" IV ст. 
(2004), памятной медалью в честь 50-летия ветеранского движения 
Омской области (2018).

Библиогр.: Бородина Г. Ю. Юбилей главного архивиста Омской обла-
сти // Отечеств. архивы. – 2000. – № 1. – С. 118; Бородина Г. Ю. Будущее так же 
интересно, как и прошлое / Г. Ю. Бородина, Т. А. Терёхина // Пора вам должное 
воздать...: – Омск, 2008. – С. 253-257: портр., ил.; Терёхина Т. А. "Архивный 
вестник": между прошлым и будущим // Архивный вестник. – Омск, 2018. –  
№ 23/25. – С. 169-175: ил.

v v v
110 лет назад (12(25).01.1910) официально 
объявлено об открытии музыкальных клас-
сов при Омском отделении Императорского 
русского музыкального общества. 

Омское отделение Императорского Русского музыкального 
общества (ОО ИРМО) берёт своё начало с Омского общества лю-
бителей музыки, открытого в 1870 г. по инициативе преподавателя 
Сибирской военной гимназии Л. С. Буланже. Это была первая музы-
кально-просветительская организация в Сибири. В 1876 г. общество 
было реорганизовано в Омское отделение Императорского Русского 
музыкального общества, сыгравшее большую роль в формировании 
системы профессионального музыкального образования в регионе. 
Ещё в 1880 г. Л. С. Буланже перед главной дирекцией ИРМО ставил 
вопрос о необходимости организации в Омске музыкально-учебно-
го заведения. Получив отказ, в январе 1884 г. открыл музыкальные 
классы по хоровому и сольному пению. Из-за материальных трудно-
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стей вскоре они были закрыты. В 1907 г. Омское отделение ИРМО 
возглавила М. А. Апехтина, сразу же приступившая к организации 
музыкального учебного заведения. От главной дирекции ИРМО 
было получено разрешение на открытие музыкальных классов.  
С помощью благотворительных концертов М. А. Апехтиной уда-
лось собрать первоначальные средства для этого. В октябре 1909 г.  
ОО ИРМО оповестило горожан о начале работы на непродолжитель-
ное время музыкальных классов. Официально Омское отделение 
ИРМО объявило об их открытии 12 января 1910 г. (по ст. ст.). Классы 
заработали в помещении Коммерческого собрания. Их директором 
был назначен скрипач И. Ф. Гровес. Первоначально платное музы-
кальное образование получали около 20 человек. В первой полови-
не марта 1910 г. дополнительно были открыты воскресные хоровые 
классы с преподаванием сольфеджио, теории музыки и пения. В де-
кабре 1910 г. был открыт класс сольного пения, в январе 1911 г. – 
класс виолончели, духовых инструментов. Открытие музыкальных 
классов значительно укрепило позиции Омского отделения ИРМО. 
Периодически фонд музыкальных классов пополнялся за счёт бла-
готворительных концертов. Постепенно укреплялся педагогический 
персонал с высшим образованием. Классы при Омском отделение 
ИРМО действовали до ноября 1919 г.

Библиогр.: Императорского Русского музыкального общества Омское 
отделение // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 408; [Ом-
ское отделение Императорского Русского музыкального общества] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 176-
178; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2015/kzd-2016.pdf. – 26.02.2019; Белокрыс М. Исторический приго-
вор? // Ом. муза. – 2016. – № 3 (май). – С. 8-11: ил., портр.; Белокрыс М. "Содей-
ствовать распространению музыкального образования...": к 140-летию Омского 
отделения ИРМО // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2016. – № 27: 
Омск – 300 лет. – С. 800-812: портр., ил.; Селюк В. И. С чего начинались и когда 
образовались музыкальные школы // Записки коренного омича / В. И. Селюк. – 
Омск, 2017. – Кн. 2. – С. 215-222. 
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100 лет со дня открытия (1920) Первой  
Омской музыкальной школы, реорганизо-
ванной в 1921 г. в музыкально-педагогический 
техникум (ныне Омское музыкальное учили-
ще им. В. Я. Шебалина) и музыкальную шко-
лу для взрослых и детей (ныне Детская школа  
искусств № 1 им. Ю. И. Янкелевича).

С установлением советской власти по инициативе музы-
кальных деятелей, в первую очередь заведующего подотделом  
Г. П. Джигиля, состоялось совещание по народному образованию, в 
повестке которого значился вопрос об открытии в Омске первого про-
фессионального учебного заведения на базе "музыкальных классов"  
Омского музыкального и филармонического обществ. Первых уче-
ников набирали с помощью объявлений в газете. Приём препода-
вателей начался с 1 января 1920 г. Постановление Коллегии вне- 
школьного подотдела Отдела народного образования при Омском 
Губревкоме "Об открытии Первой Омской Музыкальной школы и 
о порядке приёма в неё учащихся" принято 9 января 1920 г. Единая 
музыкальная школа III ступени торжественно открылась 25 янва-
ря 1920 г. Её первым директором был Н. А. Завадский (творческий 
псевдоним А. Тонов). В преподавательский состав вошли педаго-
ги ранее существовавшей Народной консерватории, выпускники  
Московской, Петербургской и Варшавской консерваторий. Помеща-
лась школа в здании бывшего Русского музыкального общества на 
Атаманской улице, дом 12 (рядом с современным Концертным за-
лом). В 1921 г. школу реорганизовали в музыкально-педагогический 
техникум (ныне Омское музыкальное училище им. В. Я. Шебалина) 
и музыкальную школу для взрослых и детей (ныне Детская школа 
искусств № 1 им. Ю. И. Янкелевича).    

Большая часть преподавателей и учащихся вошли в состав тех-
никума. Среди учащихся, перешедших из Единой музыкальной шко-
лы в музыкально-педагогический техникум, – В. Шебалин, Д. Пан-
тофель, Ю. Янкелевич. В техникуме было выделено пять отделений: 
фортепианное, струнных инструментов, духовых инструментов, во-
кальное, теоретическое. В 1923 г. музыкально-педагогический тех-
никум слился со 2-й музыкальной школой и стал именоваться музы-
кальным техникумом. В 1926/1927 учебном году музыкальная школа 
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1 ступени была выделена в самостоятельную учебную единицу и 
стала специальной детской музыкальной школой. В 1936 г. техникум 
был преобразован в музыкальное училище. В 1963 г. училищу при-
своено имя его первого выпускника, композитора В. Я. Шебалина. 
С 1964 г. учебное заведение располагается в здании по адресу: про-
спект К. Маркса, 4а. 

В 1966 г. детской музыкальной школе было выделено отдель-
ное здание по улице Красных Зорь, дом 33. В 1999 г. она получи-
ла современное здание по ул. Декабристов, 130а, в этом же году 
ей было присвоено имя Ю. И. Янкелевича. В 2014 г. ДШИ № 1 им.  
Ю. И. Янкелевича стала победителем общероссийского конкурса 
министерства культуры РФ "50 лучших детских школ искусств". 

В настоящее время оба учебных заведения ведут активную 
концертную деятельность. Их выпускники составляют основу сим-
фонического и духового оркестров Омской филармонии, работают 
в Омском академическом русском народном хоре, во всех театрах 
города и области, а также входят в профессорско-преподавательский 
состав ведущих музыкальных вузов страны и зарубежья, учебных 
заведений Омска и области. Многие из них удостоены наград и по-
чётных званий РФ.

Библиогр.: [Омское музыкальное училище им. В. Я. Шебалина] // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 8; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2010.doc. – 5.02.2019; Омское музыкальное училище им. В. Я. Ше-
балина // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 154; Ом-
ское музыкальное училище имени В. Я. Шебалина в культурном пространстве 
России и зарубежья: материалы II всерос. заоч. науч.-практ. конф. (Омск, нояб. 
2011) / [сост.: В. Д. Осипова, Н. Н. Слюнкова]. – Омск: ЮНЗ, 2011. – 234 с.: ил., 
портр.; Лукина Е. Их труд вдохновлял // Ом. наследие. – 2015. – № 16. – С. 34-39: 
ил.; Филоненко Ю. Традиции профессионального образования // Веч. Омск –  
Неделя. – 2015. – 14 янв. (№ 2). – С. 30: ил.; Юрьева Н. Вечное движение // Ом. 
муза. – 2015. – № 1 (май). – С. 56-59: ил., портр.; Омское музыкальное училище 
им. В. Я. Шебалина // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2016. – Т. 4: Омск в 
датах, 2009-2016. – С. 75; Селюк В. И. С чего начинались и когда образовались 
музыкальные школы // Записки коренного омича / В. И. Селюк. – Омск, 2017. – 
Кн. 2. – С. 215-222.
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80 лет со дня рождения Б. В. Новокшенова 
(26.01.1940, г. Тюмень), ведущего инженера,  
заместителя директора по качеству, главного 
контролёра ЦКБ автоматики г. Омска.

Новокшенов Борис Васильевич по окончании Томского инсти-
тута радиоэлектроники и электронной техники в 1964 г. начал ра-
ботать инженером в ЦКБ автоматики г. Омска. С 1969 г. – ведущий 
инженер. Начальник лаборатории (с 1970). Начальник сектора, веду-
щий конструктор (с 1971). Заместитель начальника отдела (с 1989). 
С 1999 г. – заместитель директора по качеству – главный контролёр 
ЦКБА, в подчинении которого находятся ОТК, отдел испытаний и 
лаборатория системы качества. Принимал участие во многих разра-
ботках пассивных радиолокационных головок самонаведения (РГС) 
для противорадиолокационных ракет (ПРР). Внёс вклад в разработ-
ки перспективных пассивных РГС с цифровой обработкой сигнала. 
С 1999 г. участвовал в работе по обеспечению качества и надёжно-
сти пассивных радиолокационных станций пеленгации и целеуказа-
ния для ПРР. Один из инициаторов восстановления "Книги истории 
ЦКБА". Награждён медалью "За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970). 

Библиогр.: Руководство предприятия // Центральное конструкторское 
бюро автоматики: 55 лет в строю. – М., 2004. – С. 124: портр.; Леонова Л. 
История одна на всех // Ом. правда. – 2006. – 29 нояб. – С. 11: портр., ил.; Но-
вокшенов Борис Васильевич // Отечественная радиолокация: биогр. энцикл. –  
М., 2011. – С. 360: портр. 

v v v
90 лет со дня рождения В. П. Тайченачева 
(29.01.1930, г. Ачинск Красноярского края – 
11.02.1992, г. Омск), организатора произ-
водства, директора Омского радиозавода  
им. А. С. Попова (1977-1983). 

Тайченачев Всеволод Петрович в 1951 г. окончил Ново-
сибирский техникум точной механики и оптики. Начальник 
цеха, главный технолог завода "Омскэлектроточприбор" (1953-
1962). Руководитель ОКБ Омского радиозавода им. А. С. Попова  
(1963-1970). Главный инженер завода "Омскэлектроточприбор"  
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(1970-1977). Директор Омского радиозавода им. А. С. Попова  
(1977-1983). В 1983-1984 гг. – заместитель директора Омского завода 
им. Н. Г. Козицкого. Под руководством В. П. Тайченачева коллектив 
радиозавода им. А. С. Попова разработал радиорелейную станцию 
"Днепр", которая долгие годы использовалась в Вооруженных си-
лах СССР. При нём был увеличен выпуск продукции гражданского 
назначения. В 1977 г. В. П. Тайченачев инициировал строительство 
заводского корпуса по производству цветных телевизоров. Депу-
тат Омского городского Совета народных депутатов (1980-1985). 
Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1971); медалью  
"За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина" (1970), медалью имени академика С. П. Королёва (1982).

Библиогр.: Коников Б. А. Тайченачев Всеволод Петрович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 465: портр.; Разгуляев Е. 
Надёжная аппаратура для "крылатых машин" // Ом. правда. – 2012. – 22 авг. –  
С. 23: ил.

v v v
80 лет со дня рождения Л. К. Полежаева 
(30.01.1940, г. Омск), государственного деятеля,
губернатора, председателя Правительства  
Омской области (1991-2012), президента  
Омского регионального общественного фонда 
"Духовное наследие", Почётного гражданина 
Омской области (2015). 

Библиогр.: [Полежаев Леонид Константино-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 9; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2010.doc. – 6.02.2019; Леонид 
Константинович Полежаев: биобиблиогр. указ. / сост.: 
Н. Н. Дмитренко [и др.]. – Омск: [б. и.], 2010. – 521 с.: 
ил. – (Имя в истории Омской области; вып. 1); Поле-
жаев Леонид Константинович // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 211-212: портр.;  
Ковалевская Л. И. Полежаев Леонид Константинович / 
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопедия го-

рода Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 263: портр.; [Полежаев Леонид Кон-
стантинович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2015. – 
Омск, 2014. – С. 40: портр.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2014/kzd-2015-5.pdf. – 7.02.2019; Полежа-
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ев Леонид Константинович // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала 
ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 983;  
О присвоении почётного звания Омской области "Почётный гражданин Омской 
области": распоряжение Губернатора Ом. обл. от 27 янв. 2015 г. № 26-р // Ом. 
вестн. – 2015. – 30 янв. – С. 4; Полежаев Л. К. Леонид Полежаев: "Сохраняя 
и приумножая культурное наследие Омского региона..." / записала И. Б. Глад-
кова // EX LIBRIS: альманах / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – 
Омск, 2018. – Вып. 4/5. – С. 6-12: ил., портр.; Полежаев Л. К. Две реки жизни /  
Л. К. Полежаев. – Омск: ООО "Полиграф", 2018. – 396 с.: ил., портр.

v v v
90 лет со дня рождения Э. Г. Чернышева  
(31.01.1930, г. Бирск Башкирской АССР – 
1.01.2016, г. Омск), журналиста, члена Омского 
отделения Союза журналистов России (с 1958). 

Чернышев Эрнест Геннадьевич в 1952 г. 
окончил факультет журналистики Уральского 
государственного университета им. М. Горь-
кого. В 1964 г. – Новосибирскую высшую пар-
тийную школу. В 1952-1991 гг. – корреспондент 
промышленного отдела областной газеты "Ом-
ская правда". Освещал строительство Омско-
го комбайно-сборочного завода (подъёмных 
машин), первого коммунального моста через 
Иртыш, кварталов жилых домов, предприятий 

нефтехимического комплекса (ОНПЗ, новых мощностей "Омскши-
ны", заводов синтетического каучука, пластмасс, технического угле-
рода, моющих средств, минераловатных изделий, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и 
др.). Много лет был внештатным корреспондентом газеты ЦК КПСС 
"Рабочая трибуна", журнала "Профсоюзы и экономика"; активно 
сотрудничал с центральными печатными органами: "Экономиче-
ской газетой", "Советской Россией", "Строительной газетой" и др. 
С 1991 г. – обозреватель, с 1993 г. – редактор областной отраслевой 
газеты "Омский строитель" ("Пульс"). За работу редакция газеты 
неоднократно награждалась грамотами и дипломами Правительства 
Омской области и Администрации Омска, дипломами Международ-
ного выставочного центра "Интерсиб". Награждён Почётной грамо-
той Президиума Верховного Совета РСФСР, медалями "За освоение 
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целинных земель" и "Ветеран труда", медалями ВДНХ (2), несколь-
кими дипломами журнала "Журналист" за победу во Всесоюзном 
соревновании журналистов, рядом почётных грамот Союза журна-
листов России, памятным знаком "300 лет российской прессы". Ла-
уреат областной журналистской премии им. И. Д. Фадеева (2003).

Библиогр.: Чернышев Эрнест Геннадьевич // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 520-521: портр.; Шокуров Н. А. Чернышев Эр-
нест  Геннадьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 592-593: портр.; Сорок лет с "Омской правдой" // Ом. правда. – 2015. – 4 февр. –  
С. 3: ил.; Шипилова Т. Шестьдесят лет в журналистике // Ом. правда. – 2016. – 
13 янв. – С. 26: портр.; Бессонова Т. "Задачи у журналистов одни – уважать 
читателя и быть ему интересными" / записала В. Калашникова // Ом. муза. – 
2018. – № 48. – С. 42-45: ил., портр.; Васильева С. Неповторимый наш Эрнест 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omskregion.info/news/46612-
nepovtorimy_nash_ernest/. – 13.02.2019. 

v v v
70 лет со дня рождения А. А. Кравца 
(31.01.1950, с. Кухарево Исилькульского р-на 
Омской обл.), первого секретаря Омского обко-
ма КПРФ (с 1993).

Кравец Александр Алексеевич в 1971 г.  
с отличием окончил исторический факультет 
Омского государственного педагогического ин-
ститута им. А. М. Горького. По распределению 
был направлен в Краснополянскую сельскую 
школу Горьковского района, где сначала был 
завучем, затем директором. В 1972-1974 гг. слу-
жил на Тихоокеанском флоте, после чего пре-
подавал историю в омской школе № 64, заочно 
обучался в аспирантуре Калининского государ-

ственного университета. В 1975-1996 гг. работал в Омском государ-
ственном педагогическом институте ассистентом, старшим препода-
вателем, а с 1977 г. – доцентом. С 1978 г. заведовал кафедрой научного 
коммунизма, которая позднее была переименована в кафедру поли-
тической социологии. В 1983 г. защитил кандидатскую диссертацию 
"Вопросы партийного руководства переходом промышленности 
РСФСР к НЭПу (1921-1922 гг.) в советской историографии". Автор 
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многочисленных научно-методических и публицистических работ. 
Член ЦК КПРФ, первый секретарь Омского обкома КПРФ (с 1993).  
В 1994-1995 гг. – депутат Омского городского совета, заместитель 
председателя совета. В 1995 г. был избран депутатом Государственной 
думы РФ второго созыва. Был членом комитета по спорту и туризму, 
входил во фракцию КПРФ. В 1996-1998 гг. – член Комитета Госдумы 
РФ по образованию и науке. В 1998-1999 гг. – член Комитета Госдумы 
РФ по информационной политике и связи. Был доверенным лицом  
Г. Ю. Зюганова по Омской области на президентских выборах 
(1996). В 1997 г. избирался секретарём ЦК КПРФ по идеологии.  
В 1999 г. баллотировался на пост губернатора Омской области, набрал  
27,7 % голосов и занял 2-е место, уступив Л. К. Полежаеву. В декаб- 
ре 1999 г. был избран депутатом Госдумы РФ третьего созыва по 
списку КПРФ. С 2000 г. – заместитель председателя Комитета Госду-
мы РФ по информационной политике. В марте 2000 г. вошёл в состав 
межфракционного объединения депутатов "Сибирское соглашение". 
В 2003 г. избран депутатом Госдумы РФ четвёртого созыва по феде-
ральному списку КПРФ. Входил в состав фракции КПРФ, был чле-
ном Комитета по информационной политике. Избирался депутатом 
Госдумы РФ шестого созыва (2011) и седьмого созыва (2016) по фе-
деральному списку КПРФ. 

Библиогр.: Кравец Александр Алексеевич // Кто есть кто в России: 
[справочник]. – М., 1997. – С. 213; Жить достойно – по закону и совести! // 
Ом. вестн. – 1999. – 24 авг. – С. 6: портр.; Александр Кравец // Коммер. вести 
[Омск]. – 2004. – 14 июля (№ 27). – С. 14: портр.; Кравец Александр Алексе-
евич // Федеральная и региональная элита России: кто есть кто в политике и 
экономике, 2004. – М., 2004. – С. 336; Величко С. А. Кравец Александр Алексе-
евич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 598; Кравец 
Александр Алексеевич // Государственная Дума России: энциклопедия. – М.; 
Челябинск, 2013. – Т. 2, кн. 1. – С. 511: портр.; Омичи в Госдуме. Кто работает 
лучше? // Домаш. газ. [Омск]. – 2015. – 2 сент. – С. 21: ил.; Закон как здоровье // 
Бизнес-курс [Омск]. – 2016. – № 22 (15 июня). – С. 35: ил. 

v v v





    Здание бывшего Омского коммерческого училища 
(ул. Партизанская, 8). Построено в 1916 г. под 
руководством гражданского инженера Ф. А. Чер-
номорченко. 

В конце 1970-х гг. в здании разместился Омский 
сельскохозяйственный техникум (ныне аграрный 
колледж ОмГАУ).
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80 лет со дня рождения митрополита  
Омского и Тарского Владимира (1.02.1940,  
с. Ново-Варзарешты Каларашского р-на Мол-
давской ССР). 

Библиогр.: Иким Василий Захарович // Па-
мятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 
2012. – С. 643-644: портр.; [Владимир, митропо-
лит Омский и Таврический] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2015. – 
Омск, 2014. – С. 41-43: портр.; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2014/kzd-2015-5.pdf. – 5.03.2019;  
О награждении медалью "За высокие достижения"  
В. З. Икима (Владимира), митрополита Омского и 
Таврического, главу Омской митрополии: распоряже-
ние губернатора Ом. обл. от 29 апр. 2015 г. № 92-р // 

Ом. вестн. – 2015. – 8 мая. – С. 7-8; Лосунов А. …И в Омске кафедре пред-
стало быть // Ом. наследие. – 2015. – № 16. – С. 72-89: ил., портр.; Гришеч-
ко В. Славные молитвенники земли Омской // Судьбе навстречу: трилогия /  
В. П. Гришечко. – Омск, 2015. – Кн. 3: Маяки Прииртышья. – С. 236-248: ил., 
портр.; 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.; Митрополит Омский и Таврический Владимир // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2016. – Т. 4: Омск в датах, 2009-2016. – С. 135: портр. 

v v v
70 лет со дня рождения И. Ф. Храмцова 
(2.02.1950, д. Ямное Клинцовского р-на Брян-
ской обл.), учёного, доктора сельскохозяйствен-
ных наук, профессора, директора Сибирского 
научно-исследовательского института сельско-
го хозяйства (1999-2018).

Храмцов Иван Фёдорович окончил  
Омский сельскохозяйственный институт  
им. С. М. Кирова по специальности "Агрохи-
мия и почвоведение" (1974). Работал агроно-
мом по семеноводству Отдела земледелия и 
семеноводства в Управлении сельского хозяй-
ства Омской области (1974-1975), младшим 
научным сотрудником кафедры агрохимии 

1 февраля

2 февраля
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Омского сельскохозяйственного института (1975-1977). Аспирант 
(1977-1980), младший научный сотрудник лаборатории агрохимии 
(1980-1985) Сибирского НИИ сельского хозяйства (СибНИИСХ). 
Заместитель директора Омской областной проектно-изыскатель-
ской станции химизации сельского хозяйства (1985-1987). Заведу-
ющий лабораторией агрохимии (1987-1988), заведующий отделом 
земледелия (1988-1998), и. о. заместителя директора по научной 
работе (1998), директор Сибирского научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства (1999-2018). Защитил кандидатскую 
(1984) и докторскую (1997) диссертации. Научные исследования  
И. Ф. Храмцова посвящены совершенствованию теоретических ос-
нов и решению прикладных проблем повышения плодородия почв 
и продуктивности агроэкосистем в земледелии Сибири. Под его ру-
ководством и при непосредственном участии разработаны теорети-
ческие основы управления плодородием почв на базе экологически 
сбалансированных систем применения удобрений и энергосбере-
гающих почвозащитных обработок почвы. С 2005 г. – профессор,  
с 2010 г. – академик Россельхозакадемии. Автор более 300 научных 
работ. Печатается в журналах "Агрохимия", "Кто есть кто в сель-
ском хозяйстве", "Агросфера", "Вестник Омского государственного 
аграрного университета", "Вестник Российской академии сельско-
хозяйственных наук", "Достижения науки и техники АПК", "Земле-
делие", "Зерновое хозяйство России" и др. Среди книг, в том числе 
в соавторстве: "Зерновое производство Западной Сибири: экономи-
ко-технологические аспекты" (Омск, 2004), "Основные направле-
ния повышения эффективности зернового производства региона" 
(Омск, 2008), "Многоукладное сельское хозяйство региона: состоя-
ние, перспективы развития" (Омск, 2011), "Ресурсы парового поля 
в лесостепи Западной Сибири" (Омск, 2013) и др. Получил четыре 
патента на изобретения. Член-корреспондент Российской академии 
сельскохозяйственных наук (с 2005), член Президиума Сибирско-
го отделения Россельхозакадемии (с 2001), заместитель председа-
теля объединённого научного Совета по земледелию и агрохимии  
Сибирского отделения Россельхозакадемии, член диссертацион-
ного Совета при Омском государственном аграрном университете  
им. П. А. Столыпина, член редакционных коллегий журналов: "До-
клады Российской академии сельскохозяйственных наук", "Земледе-
лие", "Сибирский вестник сельскохозяйственной науки", "Зерновое 
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хозяйство России". "Почётный работник АПК России", кавалер Зо-
лотого почётного знака "Достояние Сибири" в номинации "Экономи-
ка и предпринимательство". Награждён медалями РАСХН – имени 
академиков И. И. Синягина (2004) и А. Н. Бараева (2008), медалью 
Омской области "За высокие достижения" (2008), почётными грамо-
тами Россельхозакадемии, Министерства сельского хозяйства Рос-
сии, Правительства Омской области. Имя И. Ф. Храмцова занесено в 
энциклопедию "Лучшие люди России" (М., 2004). В настоящее вре-
мя главный научный сотрудник Омского аграрного научного центра.

Библиогр.: Храмцов Иван Фёдорович // Лучшие люди России: энци-
клопедия. – М., 2004. – Вып. 6, ч. 2. – С. 1025; Храмцов И. Ф. Иван Храмцов: 
"Возможности у села большие, и партия власти это понимает" / записал Е. Бел-
кин // 100% в Омске. – 2007. – № 5 (нояб.). – С. 16-19: ил., портр.; Мороз А. А. 
Академики, профессора, другие видные учёные-аграрии Омского Приитрышья: 
Храмцов Иван Фёдорович // Агрономы. Элитный корпус земли Омской (вторая 
половина XX века). – Омск, 2007. – С. 161-163: портр.; Храмцов Иван Фёдо-
рович: [библиогр. указ.]. – Омск, 2009. – 56 с.: портр.; Храмцов Иван Фёдоро-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 491; Качур О. Т. 
Храмцов Иван Фёдорович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 564-565: портр.; Храмцов И. Ф. Научное достояние Омской области / 
записала Е. Шипицина // Кто есть кто в сел. хоз-ве. – 2012. – № 1 [сент.]. –  
С. 28: портр.; [Иван Фёдорович Храмцов] // Храмцов И. Ф. Ресурсы парового поля 
в лесостепи Западной Сибири / И. Ф. Храмцов, Л. В. Юшкевич. – Омск, 2013. –  
С. 182: портр.

v v v
100 лет со времени создания Омской  
губернской фотокиносекции (ныне – БУК 
"Киновидеоцентр") (1920). 

Городу Омску принадлежит особая роль в становлении совет-
ского кино в Сибири. Именно здесь формировались сибирские орга-
ны управления кинематографии. Отсюда шло киноснабжение всей 
Сибири вплоть до Якутии. Омская губернская фотокиносекция соз- 
дана 3 февраля 1920 г. под руководством заведующего Зайцева. На 
начало июня она имела в своём распоряжении кинематограф "Ги-
гант", 47 кинолент системы "Кок" и несколько других кинофильмов. 
Однако проведённое в июле обследование показало, что в Омске 
имеется 10 кинематографов, которые принадлежат различным ве-
домствам. Они были оснащены в основном кинопроекционными 
аппаратами ПАТЭ-2, а также "Мале" и "Эдисон". В период Граж-
данской войны производство кинофильмов практически прекрати-
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лось, купить их за рубежом молодая Советская республика не мог-
ла. В кинотеатрах использовался лишь тот фонд картин, который 
удалось собрать из частных складов и сохранить. В конце 1921 г. 
при Всероссийском фотокиноотделе создается Госпрокат. В Омске 
организуется Сибирский районный склад, которому передаются все 
находящиеся в Сибири кинофильмы и ведение прокатным делом в 
губерниях Омской, Новониколаевской (Новосибирской), Алтайской, 
Томской, Енисейской, Иркутской и Якутской. Омская губерния в се-
редине 1921 г. имела 16 кинематографических аппаратов, из них 10 – 
в г. Омске, 2 уличных экрана-агитатора, 20 кинофильмов к аппарату 
КСК и 329 картин к универсальным аппаратам. Омская губернская 
фотокиносекция за годы своего существования претерпела различ-
ные реорганизации (сибирское отделение "Совкино", "Киносибирь", 
омское междурайонное отделение "Рос-кино", "Киновидеообъедине-
ние", "Омсккиновидеопрокат"). С 1999 г. это – "Киновидеоцентр" – 
учреждение культуры Омской области, осуществляющее функцию 
государственного кинопроката и кинообслуживания населения в 
Омске и области. "Киновидеоцентр" обладает уникальным государ-
ственным фильмофондом художественных, хроникально-докумен-
тальных, научно-популярных, анимационных и учебных фильмов, 
в т. ч. шедевров мировой и отечественной классики: "Броненосец 
Потёмкин" (1925), "Путёвка в жизнь" (1931), "Гроза" (1933), "Бес-
приданница" (1935), "Детство Горького" (1938) и др. Широко пред-
ставлены лучшие современные российские и зарубежные художе-
ственные и анимационные фильмы. "Киновидеоцентр" пополняет 
репертуар, координирует прокат фильмов в пяти кинозалах г. Омска 
и в 19 муниципальных районах Омской области (70 киноустано-
вок); с помощью передвижного видеокомплекса обслуживает более  
70 детских садов и школ, воинские части, дворцы и дома культуры, 
социальные учреждения, сотрудничает с государственными и част-
ными организациями. В "Киновидеоцентре" находится единствен-
ный в регионе Музей истории Омского кино. Здесь собраны архив-
ные материалы, документы, эксклюзивные фотографии творческих 
встреч на омской земле с выдающимися актёрами, кинорежиссёра-
ми, деятелями киноискусства, портреты заслуженных омичей, по-
святивших свою жизнь работе в сфере кино. В музее представлена 
техническая аппаратура, атрибутика, множество афиш со времён 
зарождения кино. Сегодня "Киновидеоцентр" обеспечивает регу-
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лярное и высококачественное кино- и видеообслуживание, прокат и 
показ, хранение и восстановление фильмов, техническое обслужива-
ние и ремонт киновидеоаппаратуры.

Библиогр.: Новый этап в развитии кинематографа Сибири и Омска // 
Кино в Омске и Омской области. Прошлое и настоящее: (к 100-летию мирово-
го и российского кинематографа). – Омск, 1995. – С. 24-36; Омск – центр ста-
новления кино в Сибири // К новым рубежам [Саргатское]. – 1996. – 24 янв. –  
С. 4; Дерега О. В. Развитие киносети в Омске и области в 20-30-е годы ХХ века // 
Молодёжь, наука, творчество – 2005: III межвуз. науч.-практ. конф. студентов и 
аспирантов, 28-29 апр. 2005 г. – Омск, 2005. – С. 80-81; Мерзликина Н. "Мы зна-
ем, как всё начиналось": "Киновидеоцентр" об истории омского кинематографа // 
Ом. наследие. – 2008. – № 4. – С. 86-91: ил.; Кино – "важнейшее из искусств" // 
Омская культура: время созидания: [регион. выст., март 2009 г., г. Омск]. – Омск, 
2009. – С. 96-99: цв. ил.; Киновидеоцентр // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 458; Долганов С. Сергей Долганов: "Не всё измеряется 
кассой" / записала Т. Лелякина // Ом. правда. – 2016. – 14 дек. – С. 17: портр.; 
Кинообслуживание и парковая работа // Развитие культуры и туризма в Омской 
области в 2017 г.: сб. информ.-аналит. материалов. – Омск, 2018. – Вып. 21. –  
С. 62-68: табл.

v v v
170 лет со дня прибытия (23.01(4.02).1850) 
писателя Ф. М. Достоевского в Омский ка-
торжный острог.

Библиогр.: [Достоевский Фёдор Михайлович] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 13-14; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://books.omsklib.ru/Knigi/2017/
Daty_2000/index.html. – 29.04.2019; Белов С. В. Каторжники Омского острога 
1852-1853 гг. – времени пребывания на каторге Ф. М. Достоевского // Время и 
текст: ист.-лит. сб. – СПб., 2002. – С. 199-204; [Достоевский Фёдор Михайло-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 
2009. – С. 10; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.
omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc. – 2.05.2019; 160 лет со дня прибытия пи-
сателя Фёдора Михайловича Достоевского в Омский каторжный острог // Па-
мятная книжка Омской области, 2010. – Омск, 2011. – С. 158-159; Ренге Н. П. 
Омский острог – поворотный пункт в мировоззрении Ф. М. Достоевского  // 
Социально-экономическое и культурное развитие России: материалы VI меж- 
регион. науч.-практ. конф., 27 апр. 2012 г. – Тара [Ом. обл.], 2012. – С. 37-42; 
Вайнерман В. С. Встреча с Омском // "Поручаю себя Вашей доброй памяти...": 
(Ф. М. Достоевский и Сибирь) / В. С. Вайнерман. – Омск, 2014. – С. 29-45: ил.; 
Наумов С. "Если б не нашёл здесь людей..." // Коммер. вести [Омск]. – 2016. – 
14 сент. (№ 35). – С. 24: ил.; Мачульская Е. Новая история "Мёртвого дома" // 
Культура. – 2016. – 16-22 сент. (№ 33). – С. 14: ил.; Ф. М. Достоевский на Омской 
земле / А. М. Лосунов [и др.] // О святых и святынях земли Омской на уроках и 
во внеурочной деятельности / А. М. Лосунов [и др.]. – Омск, 2018. – С. 161-162.
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75 лет со времени основания Омского завода 
гражданской авиации (1945). 

Библиогр.: ОАО "Омский завод гражданской авиации" // Золотые страни-
цы. Омский регион: альманах. – Омск, 2000. – Вып. 1. – С. 20-21: ил.; "ОЗГА" – 
"Омский завод гражданской авиации" // Авиации Западной Сибири – 75: ил- 
люстрир. ист. хроника. – [Б. м.], 2004. – С. 343-349: ил; портр.; Заводу граждан-
ской авиации – 60 лет // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2005. – 23 февр.- 
1 марта (№ 7). – С. 6; Завод гражданской авиации Омский (ОЗГА), ОАО // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 360; [Омский завод граждан-
ской авиации] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2015. – 
Омск, 2014. – С. 43-45: ил.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2014/kzd-2015-5.pdf. – 7.02.2019; Омский 
завод гражданской авиации // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2016. – Т. 4: 
Омск в датах, 2009-2016. – С. 320: ил.; Бурков будет содействовать расширению 
географии заказов Омского завода гражданской авиации // Ом. вестн. – 2018. –  
24 авг. – С. 19.

v v v
150 лет со дня рождения гражданского  
инженера Ф. А. Черноморченко (7.02.1870, 
Мелитопольский уезд Таврической губ. – 1948, 
г. Харьков), работавшего в Омске в 1913-1923 гг.

Библиогр.: [Черноморченко Фёдор Андреевич] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 88-89; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2010.doc. – 8.04.2019; Гуменюк А. Н. Черноморченко Фёдор Андреевич // 
Неоклассицизм в архитектуре Омска 1910-х годов / А. Н. Гуменюк. – Омск, 
2009. – С. 66; Черноморченко Фёдор Андреевич // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 519; Богданова О. В. Гражданские инженеры в 
урбанизационных процессах Западной Сибири // III Исторические чтения Том-
ского государственного педагогического университета: материалы Междунар. 
науч. конф., 11-12 нояб. 2010 г. – Томск, 2011. – С. 47-51; Гуменюк А. Н. Черно-
морченко Фёдор Андреевич // Эклектика в архитектуре Омска второй половины 
XIX – начала ХХ веков / А. Н. Гуменюк. – Омск, 2011. – С. 80-81; Лебедева Н. И. 
Черноморченко Фёдор Андреевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 591; Гуменюк А. Н. Словарь архитекторов и инженеров, 
связанных проектной или строительной деятельностью с созданием ансамбля 
Любинского проспекта и примыкающих к нему улиц. Омск. 1860-е – 1920-е гг. // 
Визуальная культура: дизайн, реклама, информационные технологии: (сб. тр. 
XIV Междунар. науч.-практ. конф., Омск, 22-24 апр. 2015 г.). – Омск, 2015. –  
С. 20-23; Богданова О. В. Сибирский период деятельности зодчего Ф. А. Чер-
номорченко // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2018. – № 52. – С. 58-62; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://journals.tsu.ru/history/&journal_
page=archive&id=1699&article_id=37631. – 7.10.2019.
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90 лет со дня рождения М. Д. Суворова 
(10.02.1930, с. Партизанское ныне Краснояр-
ского края), учёного-педагога, доктора техниче-
ских наук, профессора Омского государствен-
ного технического университета.

Суворов Михаил Дмитриевич окон-
чил Омский машиностроительный институт 
(1954). Работал на Омском танковом заводе  
им. К. Е. Ворошилова (ныне "Омсктрансмаш") 
с 1954 г. – заместителем главного инженера, 
главного конструктора Автоматизированной 
системы управления предприятием (АСУП).  
С 1982 г. – генеральный директор Научно-про-
изводственного объединения (НПО) "Автома-
тика" и директор Всесоюзного научно-иссле-

довательского конструкторского института автоматизированных 
систем управления (АСУ) при НПО "Автоматика". Под руковод-
ством М. Д. Суворова коллектив НПО "Автоматика" разработал 
АСУ движения автобусного транспорта, АСУ дорожного движения, 
систему бронирования авиабилетов "Сирена-2" и др. О деятельности 
предприятия Михаил Дмитриевич рассказывал на страницах омских 
газет: "Вечерний Омск", "Омская правда", "Позиция". Основную 
работу он совмещал с преподавательской деятельностью в Омском 
политехническом институте (ныне – ОГТУ). Преподавал на кафедре  
"Теория механизмов и машин и детали машин" (1957-1960), на кафед- 
ре "Автоматизированной системы управления" (1979-1980). Один 
из инициаторов и создателей кафедры "Системы автоматизиро-
ванного проектирования машин и технологических процессов"  
(САПР М и ТП). С 1992 г. – заведующий, с 2000 г. – профессор кафедры 
САПР М и ТП. Область научных исследований – конструирование, 
технология и производство АСУ в сложном машиностроении. Внёс 
большой вклад в создание автоматизированной системы контроля при 
запуске космического комплекса "Энергия-Буран". Доктор техниче-
ских наук (1999), профессор (2000). Автор более 60 научных и учеб-
но-методических работ, в том числе в соавторстве: "Интенсификация 
машиностроительного производства на основе совершенствования 
проектирования и управления" (Л., 1986), "Проектирование АСУ" 
(Омск, 1987), "Анализ и математическое моделирование процессов 
в сложном машиностроении" (Омск, 1995), "АСОУП в сложном ма-
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шиностроении" (Омск, 1997), "Интеграция моделей проектирования 
летательных аппаратов и их систем" (Омск, 1999), "Инженерный 
анализ в САПР" (Омск, 2009). Научные материалы по АСУ и САПР  
М. Д. Суворова и Д. П. Волковой экспонировались на Международ-
ной выставке военной техники, вооружения, технологий и конвер-
сионной продукции "ВТТВ-Омск-1997". Награждён орденом "Знак 
Почёта" (1986); медалями "За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), "50 лет советского 
танкостроения. 1921-1971 гг." (1971), "Ветеран труда" (1986). 

Библиогр.: Суворов М. Д. По свободному расписанию / записала Л. Тру-
бицина // Веч. Омск. – 1988. – 4 мая. – С. 2; Суворов М. Без автоматики нет 
будущего // Веч. Омск. – 1990. – 10 янв. – С. 2; Суворов Михаил Дмитриевич // 
История в лицах: учёные Омского государственного технического университе-
та. – Омск, 1996. – С. 268; Хроменкова Н. И. Суворов Михаил Дмитриевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 450: портр.; Суво-
ров Михаил Дмитриевич // Известные учёные [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://famous-scientists.ru/9038. – 12.03.2019.

v v v
120 лет со дня рождения Д. А. Бурматова 
(11.02.1900, г. Томск – 15.05.1984, г. Омск), 
главного врача родильного дома № 1 г. Омска 
(1939-1941, 1946-1951), главного акушера- 
гинеколога Омской области (1951-1975). 

Бурматов Дмитрий Александрович 
окончил медицинский факультет при Томском 
университете (1927). Работал участковым вра-
чом в Каинском уезде бывшей Томской губер-
нии. Служил в рядах Особой Краснознамённой 
Дальневосточной армии, участвовал в боевых 
действиях в районе Халхин-Гола. Главный 
врач родильного дома № 1 г. Омска и ассистент 
кафедры акушерства и гинекологии Омско-
го государственного медицинского института 
(1939-1941). Участник Великой Отечественной войны, находился 
на действительной военной службе: командовал медицинским са-
нитарным батальоном, отделениями госпиталей, был консультан-
том 15-й воздушной армии. Воевал на Северо-Западном, Прибал-
тийском и Ленинградском фронтах, прошёл боевой путь от Москвы 
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до Кёнигсберга. После войны – главный врач родильного дома № 1  
(1946-1951), главный акушер-гинеколог Омской области (1951-1975). 
Первый заведующий гинекологическим отделением Омской област-
ной клинической больницы (1953-1954). Врач-консультант Омской 
областной клинической больницы. Занимался просветительской 
деятельностью: выезжал в сельские районы, проводил семинары, 
лекции, беседы, консультации, информировал о новых достижени-
ях в медицине. Делился своим опытом и знаниями с выпускниками 
медицинских училищ, принимал экзамены в фельдшерской школе, 
писал научные статьи. Заслуженный врач РСФСР (1955). Награждён 
орденами: Красной Звезды (1944), Отечественной войны II степени 
(1945), Ленина (1966); знаком "Отличник здравоохранения". Похо-
ронен на Старо-Северном кладбище Омска. В некоторых источниках 
указана дата рождения – 1.02.1900. 

Библиогр.: Мамаева С. Заслуженный врач // Молодой сталинец [Омск]. – 
1955. – 21 сент. – С. 2; Поздравляем с наградой! // Ом. правда. – 1966. – 8 дек. – 
С. 1; Колесникова Л. Слово о враче // Ом. правда. – 1970. – 22 февр. – С. 4; 
Кортусов А. Соприкосновение // Иртыш: альманах. – Омск, 1993. – Вып. 1. –  
С. 192-195; Вибе Т. К. [Бурматов Дмитрий Александрович] / Т. К. Вибе, Н. М. 
Пугачёва // Памятники истории и культуры Омской области. – Омск, 1995. – 
С. 152; Кортусов А. Соприкосновение // Бурматов Д. А. Сборник рассказов:  
к 100-летию со дня рождения. – Омск, 2000. – С. 3-8; Бурматов Дмитрий Алек-
сандрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 175: 
портр.; Таскаев И. И. Бурматов Дмитрий Александрович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 169: портр.; Таскаев И. И. Бурматов Дми-
трий Александрович // На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таска-
ев. – Омск, 2012. – Ч. 1. – С. 49: портр.; Наумов С. С. [Д. А. Бурматов] // Здание 
Товарищества российско-американской резиновой мануфактуры "Треугольник" 
как памятник истории и архитектуры города Омска ХХ века: застывшая музы-
ка архитектуры в ландшафте истории места и времени / [сост.: С. С. Наумов,  
А. П. Сорокин]. – Омск, 2017. – С. 97-99; Таскаев И. И. Бурматов Дмитрий Алек-
сандрович // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, 
Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 106-107: портр.; Бурматов Дмитрий 
Александрович // Медицинский некрополь [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://mednecropol.ru/b/burmatov-da/burmatov-da.htm. – 17.02.2019.

v v v
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80 лет со дня рождения В. Д. Осиповой 
(12.02.1940, г. Куйбышев), музыковеда, педагога, 
фольклориста, музыкально-общественного  
деятеля. 

Осипова Валентина Дмитриевна окончила теоретическое 
отделение Куйбышевского музыкального училища (1961), музыко-
ведческий факультет Саратовской государственной консерватории  
им. Л. В. Собинова (1969), аспирантуру по русскому фольклору при 
АН СССР (1976). Преподавала в Восточно-Сибирском государствен-
ном институте культуры (1966-1984), Саратовской консерватории 
(1969-1971). Доцент (с 1992), заведующая кафедрой теории и исто-
рии музыки в Омском филиале Алтайского государственного ин-
ститута культуры, кафедрой инструментального исполнительства и 
музыкознания факультета культуры и искусств ОмГУ им. Ф. М. До-
стоевского. В составе фольклорных экспедиций записывала песни 
народов Сибири. Лектор-музыковед, популяризатор музыкального 
искусства. Сфера научных интересов – история и современность  
отечественной профессиональной и народной музыкальной куль-
туры. Пишет и публикует материалы по истории музыкального об-
разования в Омске, в том числе об Омском музыкальном училище  
им. В. Я. Шебалина. Автор и редактор книг, в том числе в соавтор-
стве: "Народные песни Красноярья" (Красноярск, 1983), "Собирате-
ли русского фольклора Сибири" (М., 1985), "Традиционная культура 
сибирских народов в материалах собирателей русского фольклора" 
(Улан-Удэ, 2003), "Полифония" (Омск, 2006), "Русская история в 
отечественной музыке (историко-стилистический аспект)" (Омск, 
2009), "Омское музыкальное училище имени В. Я. Шебалина в куль-
турном пространстве России и зарубежья" (Омск, 2011), "Стилисти-
ка и редактирование искусствоведческих работ" (Омск, 2016) и др. 
Организатор научно-практических конференций по новым техноло-
гиям музыкального образования. Член Союза композиторов России 
(с 1984), член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. 
Награждена нагрудным значком "За отличные успехи в работе" 
(1986), почётными знаками Министерства культуры СССР и Минву-
за СССР, знаком "Почётный работник высшего профессионального 
образования РФ" (2011). 
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Библиогр.: О награждении нагрудным значком "За отличные успехи в 

работе" Осиповой В. Д. – заведующей кафедрой Омского филиала Алтайского 
государственного института культуры: приказ от 25 дек. 1986 г. № 82/4-1 // Бюл. 
мин-ва высш. и сред. спец. образования СССР. – 1987. – № 5. – С. 43-46; Осипова 
Валентина Дмитриевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – 
С. 162; Белокрыс М. А. Осипова Валентина Дмитриевна // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 208.

v v v
110 лет назад (31.01(13.02).1910) состоялось 
открытие и освящение Омского коммерчес- 
кого училища. 

Библиогр.: [Об открытии в г. Омске коммерческого училища] // Отчёт Ом-
ского биржевого комитета за 1909 г. – Омск, 1910. – С. 11-12; Каменецкий И. П. 
Коммерческие учебные заведения Омска в первые десятилетия XX века // Изв. 
Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 2006. – № 12. – С. 148-161: ил.; [Созда-
ние Омского коммерческого училища] // Из XVIII века – в век XXI: история 
Омска: [ист.-краевед. альбом / Н. А. Миненко, В. Г. Рыженко]. – СПб., 2006. –  
С. 215-216: ил.; [Омское коммерческое училище] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 10-11; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.
doc. – 14.02.2019; Толочко А. П. Развитие общего и профессионального образо-
вания / А. П. Толочко, И. С. Сковородина // Энциклопедия города Омска. – Т. 1: 
Омск от прошлого к настоящему (период с 1716-го по 2008 год). – Омск, 2009. –  
С. 165-179: ил.; Бойко Ю. В. Омское коммерческое училище – первая биз-
нес-школа в Прииртышье // Россия и Европа. Единое экономическое про-
странство: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., 2-3 дек. 2010. – Омск, 
2010. – С. 42-44; 100 лет назад (1916) построено здание коммерческого учили-
ща (ныне – здание аграрного колледжа ОмГАУ) // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 319-321; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2015/
kzd-2016.pdf. – 5.03.2019; Удалов Р. Памятник истории // Лит. Омск. – 2015. –  
№ 23 (июнь). – С. 110-117; [Устав Омского коммерческого училища] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2019 [Электронный ресурс]. – 
Омск, 2018. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2018/kzd-
2019.pdf. – 2.05.2019.

v v v
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100 лет со дня рождения В. А. Баландиной
(14.02.1920, г. Новосибирск – 30.03.2010,  
г. Санкт-Петербург), доцента, декана санитар-
но-гигиенического факультета Омского меди-
цинского института.

Баландина Валерия Александровна окончила педиатрический 
факультет Омского медицинского института (1942). Участник Вели-
кой Отечественной войны. Закончила ускоренные курсы хирургов в 
Москве. Старший лейтенант медслужбы, ординатор-хирург эвако-
приёмника № 134. Её военные дороги пролегли через Центральный, 
Брянский, Украинский фронты. После демобилизации с декабря 
1944 г. работала ассистентом кафедры школьной гигиены Омского 
медицинского института. Защитила кандидатскую диссертацию по 
теме: "Физическое развитие детей дошкольного возраста г. Омска" 
(1954). Доцент, заведующая курсом гигиены детей и подростков 
(1955-1959, 1965-1977), декан санитарно-гигиенического факуль-
тета Омского мединститута (1969-1971). Одновременно работала в 
Новосибирском научно-исследовательском санитарном институте в 
должности старшего научного сотрудника в отделе гигиены детей 
и подростков, учёным секретарём института (1954-1965). Основ-
ные научные направления работы: динамика физического развития 
детей, состояние здоровья, проблемы гигиены детей и подростков, 
влияние атмосферных выбросов на детский организм. Автор более 
70 научных работ, среди которых, в том числе в соавторстве: "Оце-
ночные таблицы физического развития, содержания гемоглобина и 
эритроцитов у детей дошкольного возраста г. Новосибирска" (Но-
восибирск, 1961) и др. Печаталась в Трудах Омского медицинского 
института, сборниках докладов тематических конференций; журна-
лах "Гигиена и санитария", "Советское здравоохранение"; в газете 
"Омская правда". Валерия Александровна активно сотрудничала с 
органами здравоохранения и санитарно-эпидемиологической служ-
бы в области повышения квалификации педиатров, гигиенистов, 
подростковых врачей. Неоднократно участвовала в семинарах по 
повышению квалификации школьно-санитарных врачей. Отличник 
здравоохранения (1971). Награждена орденом Отечественной войны  
II ст. (1985), медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина", званием "Ветеран труда" и др.
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Библиогр.: Оглезнев Г. По зову сердца / Г. Оглезнев, С. Шубенко // За 

мед. кадры. – 1977. – 17 нояб.; Чтобы сохранить жизнь // За мед. кадры. – 1985. – 
19 февр. – Ил.; Таскаев И. И. Валерия Александровна Баландина // Профессор 
Л. М. Маслов (у истоков экологической безопасности Сибири) / И. И. Таска-
ев. – Омск, 2006. – С. 323-324; Кафедра гигиены с курсом гигиены детей и под-
ростков // Роспотребнадзор в Ом. обл. – 2008. – № 5 (сент.-окт.). – С. 17-20; 
Таскаев И. И. Баландина Валерия Александровна // На рубеже веков (кто есть 
кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2014. – Ч. 3. – С. 20; Баландина Валерия 
Александровна // Федеральное бюджетное учреждение науки "Новосибирский 
научно-исследовательский институт гигиены" Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.niig.su. – 9.04.2019.

v v v
100 лет со дня рождения омского художника  
Н. Ф. Кликушина (17.02.1920, с. Сладково 
ныне Сладковского р-на Тюменской обл. – 
28.06.1998, г. Омск). 

Библиогр.: Кропачёва Т. "Проверено временем" // Авангард [Марьянов-
ка]. – 2009. – 10 апр. – С. 8; Цыганкова И. В. Детские апрельские искусствовед-
ческие чтения в музее "Либеров-центр" и их роль в изучении сибирского пей-
зажа и творчества омских художников // Художник. Творчество. Эпоха. Диалог 
культур: от века XX к веку XXI. – Омск, 2009. – Вып. 5. – С. 86-91; [Кликушин 
Николай Филиппович] // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 12; То же [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc. – 14.02.2019; Клику-
шин Николай Филиппович // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала 
ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 585; 
Кликушин Николай Филиппович // Живопись Омска XX-XXI веков: каталог. – 
Омск, 2014. – С. 128; Элиева К. Перекличка времён // Веч. Омск – Неделя. – 
2017. – 15 февр. (№ 7). – С. 30: ил.

v v v
90 лет со дня рождения О. П. Крикорьянца 
(17.02.1930, г. Омск – 27.09.2011, там же), за-
служенного тренера РСФСР по фехтованию, 
основателя омской школы фехтования, про-
фессора Сибирского университета физической 
культуры и спорта.

Крикорьянц Оганес Павлович окончил в 1954 г. Омский государ-
ственный институт физической культуры (ОГИФК). В студенческие 
годы играл в омской хоккейной команде "Спартак", дебютировавшей 
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в первенстве РСФСР 1951 г. Преподаватель 
физического воспитания в Омском государ-
ственном медицинском институте (1955-1961), 
в ОГИФКе (с 1962), заведующий кафедрой те-
ории и методики бокса, фехтования и едино-
борств (1972-1987). Оганес Павлович является 
основоположником омской школы фехтования. 
Он существенно изменил подход к методике 
подготовки фехтовальщиков, весь процесс ста-
новления и развития этого вида спорта в Омске 

связан с его именем. Основатель и преподаватель Спортивной дет-
ско-юношеской школы Олимпийского резерва (СДЮШОР № 12), ко-
торая носит его имя. О. П. Крикорьянц воспитал плеяду спортсменов 
высочайшего класса: им подготовлены 30 мастеров спорта СССР,  
20 победителей и призёров чемпионатов и первенств СССР и РСФСР. 
Среди его воспитанников двукратный чемпион мира, серебряный 
призёр Олимпийских игр в Мюнхене (1972) В. Баженов; победитель 
первенства мира среди молодёжи, чемпион Всемирной универсиа-
ды по фехтованию В. Павленко. Оганес Павлович в 1995 г. создал 
и руководил фехтовальным клубом "Бывалые мушкетёры", который 
объединил всех ветеранов-фехтовальщиков Омска. Автор более  
30 научно-методических пособий, в т. ч. "О совершенствовании уко-
лов в фехтовании" (2004), "Формы и методы повышения педагогиче-
ской значимости клуба ветеранов фехтования "Бывалые мушкетёры" 
(2004). Заслуженный тренер России по фехтованию (1969). Лауреат 
областного конкурса в номинации "Спортивное долголетие" (2011). 
Награждён Почётным знаком "За заслуги в развитии Олимпийского 
движения России" (2005), почётным знаком "За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта", медалью "Ветеран труда". Обла-
датель именной шпаги, сделанной по спецзаказу в Париже (2005).  
С 2000 г. в Омске ежегодно проводится турнир по фехтованию на 
Кубок заслуженного тренера РСФСР О. Крикорьянца, в 2011 г. он пе-
реименован в "Мемориал заслуженного тренера России Оганеса Пав-
ловича Крикорьянца". В музее Сибирского университета физической 
культуры и спорта находится экспозиция, посвящённая спортсмену. 

Библиогр.: Кушпиль Е. Наставник Д'Артаньянов // Жизнь [Омск]. – 
2003. – 18 февр. – С. 23: портр.; Крикорьянц Оганес Павлович // Сибирский 
государственный университет физической культуры и спорта: годы, события, 
люди. – Омск, 2010. – С. 194: портр.; Крикорьянц Оганес Павлович // Энцикло-
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педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 518: портр.; Оганес Павлович 
Крикорьянц: [некролог] // Спорт. газ. [Омск]. – 2011. – 30 сент. (№ 38). – С. 12: 
портр.; Был из племени мушкетёров: [некролог] // Это спорт [Омск]. – 2011. –  
№ 4 (авг.-сент.). – С. 1: ил.; Еремеева Г. Что же такое мы: ист. очерк: (биогра-
фия семьи, города, страны) // Что же такое мы / Г. Еремеева. – Омск, 2011. –  
С. 11-133: портр., ил.; Белов В. П. Крикорьянц Оганес Павлович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 606-607: портр.; Еремеева Г. 
Виват, мушкетёры! // Лит. ковчег [Омск]. – 2013. – № 1 (авг.). – С. 9; Храпо- 
ва Н. С. Крикорьянц Оганес Павлович // Омский некрополь: старейшие клад-
бища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 198-199.

v v v
100 лет со времени организации госплем-
завода "Марьяновский" (ныне племзавод  
"Овцевод") Марьяновского района Омской  
области (1920). 

Госплемзавод "Марьяновский" образован 18 февраля 1920 г. 
на базе бывших усадеб Подковырова, Кузнецова и Фёдорова. Позд-
нее реорганизован в совхоз № 20, в котором развивалось растение- 
водство и животноводство, но главным направлением деятельно-
сти стало овцеводство. К 1940 г. поголовье овец достигло 11 тысяч, 
совхоз переименован в госплемзавод "Марьяновский". В военные и 
послевоенные годы в совхозе велась активная селекционная рабо-
та, была выведена новая порода овец – "советский меринос". Совхоз 
вырос в крупное предприятие по выращиванию тонкорунных овец 
породы "советский меринос" и стал центром разведения этой поро-
ды в Западной Сибири. Племзавод неоднократно участвовал во Все-
союзной выставке достижений народного хозяйства. В 1975 г. произ-
водство продукции возросло на 44,9 процента. В 1990 г. племенной 
завод "Марьяновский" стал специализированным хозяйством по 
выращиванию и реализации племенных овец, но не смог приспосо-
биться к рыночным условиям. К концу 1990-х гг. завод оказался на 
грани уничтожения. В начале 2000-х гг. хозяйство приобрёл марья-
новский предприниматель Г. К. Тулеев. В 2003 г. на его базе был соз-
дан СПК Племзавод "Овцевод". Для восстановления генофонда овец 
понадобилось четыре года. Во Всероссийском конкурсе племенных 
сельскохозяйственных организаций в 2004 г. СПК "Овцевод" при-
знан одним из лучших. В 2008 г. СПК получил статус племзавода 

18 февраля
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по разведению овец породы "советский меринос", "советская мя-
сошерстная". Племзавод "Овцевод" сегодня – это модернизирован-
ное, динамично развивающееся сельскохозяйственное предприятие, 
занимающееся разведением племенных овец и крупного рогатого 
скота (молочное направление), а также производством зерновых и 
зернобобовых культур. Посевная площадь составляет 12 тысяч гек-
таров, где выращивают: пшеницу, овёс, ячмень, подсолнечник, рапс, 
горох, лён; заготавливают корма. В хозяйстве три животноводческие 
фермы, автопарк, ремонтная мастерская, нефтебаза, строительный 
отдел, машинный двор, токовое хозяйство, с оборудованием для под-
готовки, сортировки и калибровки семенного товарного и фуражно-
го зерна. Для хранения зерна в хозяйстве имеется шесть типовых 
складов. На территории находится конеферма, где разводят русскую 
рысистую породу и русских тяжеловозов. Племзавод "Овцевод" яв-
ляется постоянным участником Омской областной агротехнической 
выставки-ярмарки "Агро-Омск", Сибирско-Дальневосточной вы-
ставки племенных овец и коз в рамках Российской выставки пле-
менных овец в Чите. Хозяйство постоянно развивается, приобрета-
ет новую технику, увеличивает надои коров, привлекает молодых 
специалистов, занимается благотворительностью.

Библиогр.: [Госплемзавод "Марьяновский"] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 12-13; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2010.doc. – 14.02.2019; Клименко В. Оглядываясь в прошлое, думая о буду-
щем // Авангард [Марьяновка]. – 2010. – 26 марта. – С. 3, 7: ил.; "Овцевод" 
СПК // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 106-107; Тулеев 
Г. Потомки английских аристократов в Сибири // Агротайм [Омск]. – 2014. –  
№ 2 (февр.). – С. 16-17: портр., ил.; Тарасова Г. В гостях у овцеводов // Авангард 
[Марьяновка]. – 2014. – 26 дек. – С. 2: ил.; Тарасова Г. На кормозаготовке – тех-
ническое обновление // Авангард [Марьяновка]. – 2017. – 18 авг. – С. 3; Плем-
завод "Овцевод": большие планы на будущее // Коммер. вести [Омск]. – 2017. –  
25 окт. (№ 41). – С. 13: портр.; Тулеев Г. К. Гайдар Тулеев, племзавод "Овцевод": 
"Пятнадцать лет назад я принимал хозяйство с долгом 1 млн. долларов. Сейчас 
оно приносит прибыль" // Сел. Сибирь [Омск]. – 2018. – № 3 (авг.). – С. 30-31: 
портр., ил.; ООО Племзавод "Овцевод" [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://племзавод-овцевод.рф/partneram-i-investoram/kratkaya-harakteristika-
hozyajstva/. – 2.04.2019.

v v v
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20 февраля
100 лет со дня рождения И. Ф. Петрова 
(20.02.1920, д. Степаниха ныне Крутинского 
р-на Омской обл. – 10.04.2012, г. Омск), омско-
го писателя, публициста, краеведа. 

Петров Иван Фёдорович окончил Панов-
скую семилетнюю школу, в 1935 г. уехал в Уфу. 
Работал на заводе мотористом, сварщиком, ле-
бёдчиком на земснаряде. В 1939 г. вернулся в 
Омск, осенью 1940 г. призван в Красную армию. 
Окончил школу младших командиров (Мур-
манск, 1941). Участник Великой Отечествен-
ной войны. Демобилизован в 1946 г., вернулся 
в Омск. Работал на заводе № 166 (ПО "Полёт") 
и занимался в вечерней школе. Окончил заочно 
историко-филологический факультет Уральского государственного 
университета им. А. М. Горького. Редактор Омского книжного из-
дательства (1953-1964), Западно-Сибирского книжного издательства 
(1964). Старший редактор регионального сельскохозяйственного 
журнала "Земля сибирская, дальневосточная" (с 1965), ответствен-
ный секретарь редакции (с 1970), главный редактор этого журнала 
(1973-1984). Литературное творчество начал с юмористических и са-
тирических рассказов и фельетонов. В начале 1960-х гг. в свет выш-
ли три юмористических книжки молодого писателя: "Поросёнок 
по-гречески" (1960), "Кум королю" (1962), "Сердце в томате" (1964). 
Во второй половине 1960-х гг. писатель обращается к событиям ге-
роического прошлого родного края. Эта тема становится главной 
в творчестве И. Ф. Петрова. Его книги выходят в Новосибирске,  
Москве, Иркутске и Омске: "Дорогами героев" (1969), "Алтайский 
самородок" (1971), "Земля отцов" (1974), "Следы на земле" (1977), 
"По родному краю" (1980), "В камне и бронзе" (1981), "Сибирский 
корень" (1982), "Большой костёр" (1987), "Обелиски славы" (1984), 
"О малой родине и сыновнем долге" (1989), "На перепутье" (2002), 
"О, времена!" (2003), "Легенды и мифы старого Омска" (2003) и др. 
За книгу "История с географией" (1999) писателю присуждена пре-
мия Администрации Омской области "За заслуги в развитии культу-
ры и искусства". Помимо отдельных изданий, в сибирской периодике 
было опубликовано несколько сотен его рассказов и статей. Зани-
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мался подготовкой и изданием краеведческих сборников: "Судьбы, 
связанные с Омском" (1976-1986), "Прииртышье моё" (1988, 1990), 
"Омская старина" (1993-1995). Во всех трудах И. Ф. Петрова просле-
живается уважительное отношение к российской истории, родному 
краю, традициям и судьбам людей. Каждая его публикация – это плод 
поездок по разным краям, научные изыскания в архивах, музеях, биб- 
лиотеках. Творчество писателя продолжает служить примером для 
многих омских краеведов и исследователей. Член Союза журнали-
стов СССР (с 1958), Союза писателей СССР (с 1966), Петровской 
академии наук и искусств (с 1996). Имя И. Ф. Петрова занесено в 
Книгу Почёта деятелей культуры города Омска (2010). Награждён 
орденами Отечественной войны I и II степеней (1985), медалями "За 
боевые заслуги" (1943), "За оборону советского Заполярья", "За по-
беду над Германией", "За победу над Японией" и др. Награждён ме-
далью имени А. Ф. Палашенкова за заслуги в области краеведения 
(2011). На Аллее литераторов в Омске установлен памятный знак  
И. Ф. Петрову (2013).

Библиогр.: Бродский И. Е. [Петров Иван Фёдорович] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 36-40; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/
znam/K2005.doc. – 4.04.2019; Вибе П. П. Иван Фёдорович Петров: к 85-летию 
со дня рождения / П. П. Вибе, Т. М. Назарцева // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. 
музея. – Омск, 2005. – № 11. – С. 385-387: портр.; Брычков П. А. Петров Иван 
Фёдорович // Омские писатели: литературные портреты: справочник. – Омск, 
2008. – С. 86-87: портр.; Петров Иван Фёдорович // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 197: портр.; Петров Иван Фёдорович // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 244: портр.; Петров 
Иван Фёдорович: [некролог] // Ом. правда. – 2012. – 11 апр. – С. 9: портр.;  
В последний путь // Четверг [Омск]. – 2012. – 12 апр. (№ 15). – С. 28; Васильева С. 
Иван Петров // Маслов Н. В. В краю бесчисленных озёр: Крутинке – 255 лет /  
Н. В. Маслов. – Омск, 2014. – С. 248-249: портр.; Иван Петров // Лит. Омск. – 
2015. – № 23 (июнь). – С. 27: портр.; Гладкова И. Б. "О малой родине и сы-
новнем долге": по страницам очерковых книг омского краеведа И. Ф. Петро-
ва // EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках / Ом. гос. обл. науч. б-ка  
им. А. С. Пушкина. – Омск, 2016. – Вып. 3. – С. 176-183: портр., ил.; Василье-
ва С. История с географией Ивана Петрова // Тобольск и вся Сибирь: альманах. –  
Тобольск, 2016. – № 27: Омск – 300 лет. – С. 580-587: портр., ил.

v v v
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22 февраля 
15 лет со дня открытия в Парке Победы  
памятника омичам – участникам боевых 
действий в локальных войнах (2005).

На территории мемориального комплекса Парка Победы  
26 ноября 2002 г. состоялась церемония закладки камня в осно-
вание будущего памятника воинам омичам – участникам боевых 
действий на территории Северо-Кавказского региона. Торжествен-
ное открытие мемориала "Сыновьям омской земли, выполнившим 
свой долг перед Отечеством" прошло накануне Дня Защитника 
Отечества – 22 февраля 2005 г. Открытие состоялось в присут-
ствии губернатора, председателя правительства Омской области  
Л. К. Полежаева и депутата Государственной думы РФ, председателя 
общественной организации "Российский Союз ветеранов Афгани-
стана" Ф. А. Клинцевича. Памятник посвящён участникам боевых 
действий в Афганистане, Алжире, Анголе, Эфиопии, Сирии, Север-
ном Кавказе. Автор проекта – архитектор и дизайнер И. А. Вахитов. 
Архитектурно-художественное решение памятника глубоко симво-
лично: концентрические ступени из мрамора символизируют курган, 
в центре которого – стальной круг с белым гранитным шаром-симво-
лом, олицетворяющим память о подвигах воинов. Под шаром распо-
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лагается металлическая капсула, в которой хранится земля с могил 
погибших героев. Над шаром – разорванная арка из стали, которую 
венчает факел вечного огня. Вокруг шара надпись: "Сыновьям ом-
ской земли, выполнившим свой долг перед Отечеством". Для ноч-
ного восприятия памятника предусмотрена подсветка с помощью 
светильников, встроенных в арку и установленных вдоль лестницы, 
ведущей к кургану. Весь мемориал окружён многолетним низкора-
стущим газоном. Рядом располагается искусственный пруд. Фоном 
памятнику служат сибирские ели.

Библиогр.: Анатольева Т. Последний поклон солдатам России // Веч. 
Омск. – 2002. – 29 нояб. – С. 1; Мотовилов А. Монумент открывали молча // 
Четверг [Омск]. – 2005. – 24 февр. (№ 8). – С. 2: ил.; Ладан А. Солдатам земли 
Омской // Веч. Омск. – 2005. – 25 февр. – С. 1; Гашеев В. Омичи вспомнили о 
живых и мёртвых // Ом. вестн. – 2005. – 2 марта. – С. 4; Защитникам Отече-
ства – новый памятник... // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2005. – 2-8 марта  
(№ 8). – С. 4; Кудринский В. Ф. Мемориал "Сыновьям Омской земли, выпол-
нившим свой ратный долг перед Отечеством, посвящается". 2005. Архитектор 
И. А. Вахитов, дизайнер С. В. Воеводин: [фот.] // Омск... волею Петра Великого: 
архитектур. образы трёх столетий / фотохудож. В. Кудринский. – Омск, 2006. – 
С. 279: ил.; Мемориал "Сыновьям омской земли, выполнившим свой долг перед 
Отечеством" // Аналитический отчёт по реализации пилотного регионального 
культурного проекта "Иртышский берег". – Омск, 2015. – С. 261-262.

v v v
125 лет со дня рождения Вс. В. Иванова 
(12(24).02.1895, п. Лебяжье Павлодарского  
уезда Семипалатинской обл. – 15.08.1963,  
г. Москва), русского советского писателя,  
жившего в Омске в 1917-1921 гг.

Библиогр.: [Иванов Всеволод Вячеславович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 5-6; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2005.
doc. – 4.04.2019; Якимова Л. "Велик, скромен, честен и чист, как ребёнок": к 
пятидесятилетию со дня смерти Всеволода Вячеславовича Иванова / Л. Яки-
мова, А. Деревянко // Сиб. огни. – 2013. – № 9. – С. 166-177; Палашенков А. Ф. 
Всеволод Иванов // Антология омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: Из-
бранные труды А. Ф. Палашенкова. – С. 215-216; Папкова Е. Сибирь Всеволода 
Иванова // Вопр. лит. – 2014. – № 2. – С. 122-135; Папкова Е. А. Всеволод Иванов 
и сибирское областничество // Вопр. культурологии. – 2014. – № 3. – С. 72-78; 
[Иванов Всеволод Вячеславович] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2015. – Омск, 2014. – С. 56; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2014/kzd-2015-5.pdf. – 5.03.2019; 

24 февраля
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Папкова Е. А. Всеволод Иванов в Третьей столице. 1919 г. Страницы биогра-
фии и творчества // Гражданская война на Востоке России: объективный взгляд 
сквозь документальное наследие: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 
12-13 нояб. 2014 г.). – Омск, 2015. – С. 107-112; Махнанова И. Неизданный ро-
ман Всеволода Иванова "Проспект Ильича": к проблеме публикации // Сиб. 
огни. – 2016. – № 7. – С. 125-130; III-IV Литературно-краеведческие Иванов-
ские чтения, 2015-2016: ст., материалы, сообщения, [посвящ. юбилейным да-
там писателей В. В. Иванова и Н. И. Анова (Иванова)]. – Новосибирск: Наука, 
2017. – 167 с.: ил., портр.; Штырбул А. Всеволод Иванов, Омск, революция //  
EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках / Ом. гос. обл. науч. б-ка  
им. А. С. Пушкина. – Омск, 2018. – Вып. 4/5. – С. 129-137: ил., портр.; Всеволод 
Иванов. "Бронепоезд 14-69": контексты эпохи / В. Иванов. – М.: ИМЛИ РАН, 
2018. – 733 с. – (Гражданская война в России).

v v v
120 лет со дня рождения В. И. Иржичко 
(24.02.1900, с. Купичево Волынской губ. – 1991, 
г. Омск), учёного-педагога, кандидата сельско-
хозяйственных наук, профессора Омского сель-
скохозяйственного института им. С. М. Кирова.

Иржичко Владимир Иванович окончил двухклассное учили-
ще (1913), трудился вместе с отцом в сельском хозяйстве. Служил 
в Армии. Окончил в 1927 г. агрономический факультет Сибирско-
го института сельского хозяйства и лесоводства (позднее ОмСХИ, 
ОмГАУ). Его дипломная работа "Технический и экономический  
эффект чистых и занятых паров", являлась актуальной темой и была 
опубликована в журнале "Земельный работник Сибири" (1928 г.,  
№ 11/12). В. И. Иржичко трудился агрономом в районах Западно-Си-
бирского края, в Новосибирском окружном земельном управлении. 
Учился в аспирантуре при кафедре организации сельскохозяйствен-
ного производства ОмСХИ (1932-1934). Защитил диссертацию на 
степень кандидата сельскохозяйственных наук по теме "Органи-
зация ведения севооборотов в зерносовхозах" (1937). Преподава-
тель, первый заведующий кафедры экономики сельского хозяйства 
(1950-1975), декан агроэкономического факультета (1960-1961) 
Омского сельскохозяйственного института. Как руководитель  
В. И. Иржичко умел работать с людьми, находил нужный подход к 
ним, был требовательным, добросовестным и добропорядочным. 
Сфера его научных интересов: вопросы планирования колхозного 
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производства; экономическая эффективность "мальцевской" агро-
техники; сельское хозяйство северной зоны Омской области и пути 
его дальнейшего развития; определение эффективности сельскохо-
зяйственного производства и изучение сырьевой базы сибирского 
маслоделия. Опубликовал более 100 научных работ, среди них, в том 
числе в соавторстве: "Введение и освоение севооборотов в колхозах 
Омской области" (Омск, 1949), "Организация и оплата труда в кол-
хозах" (Омск, 1951), "Вопросы развития сырьевой базы сибирского 
маслоделия" (Омск, 1961), "Интенсификация сельскохозяйственно-
го производства – главное направление его развития" (Омск, 1964), 
"Интенсификация социалистического сельского хозяйства" (Омск, 
1969), "Предмет, метод и задачи науки "Экономика социалистиче-
ского сельского хозяйства" (Омск, 1971), "Земельные фонды СССР и 
их использование в сельском хозяйстве" (Омск, 1972), "Размещение 
и специализация социалистического сельского хозяйства" (Омск, 
1974), "Экономика производства зерна" (Омск, 1974) и др. Печатался 
в "Научных трудах ОмСХИ", "Известиях Омского отдела Географи-
ческого общества СССР", в журналах "Омская область", "Сельское 
хозяйство Сибири". Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
(1938), профессор (1961). Член научно-методического совета по эко-
номическим наукам Главного управления сельскохозяйственного 
образования Министерства сельского хозяйства СССР (1963-1981), 
член научно-технического совета областного управления сельского 
хозяйства Омской области. Награждён орденом "Знак Почёта", ме-
далями "За трудовое отличие", "За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.", "За освоение целинных и залеж-
ных земель", "Ветеран труда", знаком "Отличник социалистического 
сельского хозяйства", серебряной и двумя бронзовыми медалями 
ВДНХ СССР. 

Библиогр.: Юбилей учёного // Ом. правда. – 1960. – 6 марта; Крупный 
учёный экономист-аграрник // Земля сиб., дальневосточная. – 1975. – № 3. –  
С. 63: портр.; Гончаров П. Л. Владимир Иванович Иржичко / П. Л. Гончаров,  
И. С. Шелухин // Деятели сельскохозяйственной науки Сибири и Дальнего 
Востока: биобиблиогр. справ. / П. Л. Гончаров, И. С. Шелухин. – Новосибирск, 
1979. – С. 58; Червоненко В. Н. Иржичко Владимир Иванович // Учёные Омско-
го сельскохозяйственного института (1918-1993) / В. Н. Червоненко. – Омск, 
1994. – С. 47-48; Деканы экономического факультета // Вестн. Ом. гос. аграр. 
ун-та. – 1998. – № 3. – С. 71: портр.; Владимир Иванович Иржичко // Вестн. 
Ом. гос. аграр. ун-та. – 1998. – № 3. – С. 79-80; Владимир Иванович Иржичко // 
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Экономический факультет – Институт экономики и финансов Омского государ-
ственного аграрного университета: история и этапы развития, 1948-2008 гг. – 
Омск, 2008. – С. 17: портр.; Червоненко В. Н. Иржичко Владимир Иванович /  
В. Н. Червоненко, Ф. И. Новиков // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. 
орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 169; Червоненко В. Н. 
Иржичко Владимир Иванович / В. Н. Червоненко, Ф. И. Новиков // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 469; Бикбулатова Г. Г. [Влади-
мир Иванович Иржичко] / Г. Г. Бикбулатова, Н. К. Чернявская // Национальные 
приоритеты России [Омск]. – 2018. – № 2. – С. 39: портр. 

v v v
75 лет со дня рождения Б. Д. Булучевского
(24.02.1945, ст. Хилок Читинской обл. – 
16.08.2008, г. Омск), графика, живописца, члена 
Союза художников России (с 1987).

Библиогр.: Борис Дмитриевич Булучевский // 
Факультет искусств Омского государственного педаго-
гического университета, 1960-2010. – [Б. м., 2010?]. – 
С. 98: портр.; [Булучевский Борис Дмитриевич] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2015. – Омск, 2014. – С. 55: портр.; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2014/kzd-2015-5.pdf. – 2.04.2019; Булучев-
ский Борис Дмитриевич // Изобразительное искусство 
Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. 
В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 202-203; 
Яковлева А. В. Офорт из города О(м) // Сухарев А. И. 

Офорт: учеб. пособие / А. И. Сухарев, А. Н. Машанов. – Омск, 2017. – С. 49-52; 
Булучевский Борис Дмитриевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.iaoo.ru/note387.html. – 2.04.2019.

v v v
70 лет со дня рождения П. А. Брычкова 
(25.02.1950, п. Чумара Калтасинского р-на Баш-
кирской АССР), прозаика, члена Союза писате-
лей России (с 1991).

Библиогр.: Чупринин С. И. Брычков Павел Алексеевич // Новая Россия: 
мир литературы / С. И. Чупринин. – М., 2003. – Т. 1. – С. 208; [Брычков Па-
вел Алексеевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2010. – Омск, 2009. – С. 15; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

25 февраля
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http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc. – 14.02.2019; Виськин Ю. 
Свой мир // Ом. время. – 2010. – 24 февр. – С. 8: портр.; Брычков Павел Алексе-
евич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 132: портр.; Ор- 
лов Г. Н. Брычков Павел Алексеевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 154-155: портр.; Брычков Павел Алексеевич // Годовые 
кольца: антология произведений ом. писателей / сост. С. П. Денисенко [и др.]. – 
Омск, 2012. – Т. 1: Проза. – С. 48: портр.; Павел Брычков // Омская зима: поэ-
тическая стенограмма фестиваля / [сост. В. Тверская-Ерофеева]. – Челябинск, 
2014. – С. 90.

v v v
110 лет со дня организации Сибирской  
машиноиспытательной станции (1910).

Библиогр.: Мищенко И. Компетентно и объективно // Крестьян. слово 
[Омск]. – 2000. – 3 марта. – Прил. – (Дело техники; № 3); [Сибирская маши-
ноиспытательная станция] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 16; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc. – 14.02.2019; 
Старейшая станция России // Таврические новости. – 2010. – 9 апр. – С. 5: 
ил.; Миненко Е. На рубеже веков // Таврические новости. – 2010. – 18 июня. –  
С. 3: ил.; Сибко В. Сибирская машиноиспытательная станция // Сел. час 
[Омск]. – 2011. – № 2 (февр.). – С. 44: ил.; ФГУ "Сибирская государственная 
зональная машиноиспытательная станция" // Памятная книжка Омской области, 
2010. – Омск, 2011. – С. 425-427: ил.; Сорокин П. Испытания полем // Агротайм 
[Омск]. – 2015. – № 2 (февр.). – С. 32-33: ил., табл.; Тимофеев В. Сибирская 
МИС: на полях должны работать качественные машины // Агротайм [Омск]. – 
2019. – № 1 (янв.). – С. 22-23: ил., граф.; Сибирская государственная зональ-
ная машиноиспытательная станция [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://sibmis.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=38. – 
2.04.2019. 

v v v
75 лет со дня рождения В. В. Коптелова 
(28.02.1945, г. Омск), инженера-конструктора, 
начальника отдела Центрального конструктор-
ского бюро автоматики г. Омска, заслуженного 
конструктора РФ.

Коптелов Валерий Васильевич окончил Омский политехниче-
ский институт (1968). В Центральном конструкторском бюро авто-
матики г. Омска с 1969 г.: инженер, инженер-конструктор, началь-
ник сектора, заместитель начальника отдела, с 1986 г. – начальник 
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конструкторского отдела. Под руководством В. В. Коптелова отдел 
проводит все работы, связанные с созданием, обработкой, переда-
чей в серийное производство полного комплекта конструкторской 
документации. Специалист в области пассивных радиолокационных 
систем. В 1976 г. – заместитель главного конструктора пассивной ра-
диолокационной головки самонаведения для ракеты Х-25МП. Этой 
ракетой оснащаются практически все штурмовики, фронтовые бом-
бардировщики и многофункциональные истребители российских 
ВВС. Руководил конструкторской разработкой изделий "Ястреб", 
"Чайка", "Диапазон". Способствовал серийному изготовлению изде-
лия "Ястреб" на заводе "Автоматика" (г. Омск). Имеет три авторских 
свидетельства на изобретения. Награждён медалью "За трудовую  
доблесть" (1981). Заслуженный конструктор РФ (1999).

Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный конструктор 
Российской Федерации" Коптелову В. В. – начальнику конструкторского отдела 
Центрального конструкторского бюро автоматики, Омская область: указ Пре-
зидента Рос. Федерации от 20 окт. 1999 г. № 1403 // Собрание законодательства 
Рос. Федерации. – 1999. – № 43. – С. 9774; [Коптелов В. В.] // Центральное 
конструкторское бюро автоматики: 55 лет в строю. – М., 2004. – С. 50, 83, 121: 
портр.; Коптелов Валерий Васильевич // Отечественная радиолокация: биогр. 
энцикл. – М., 2011. – С. 241-242: портр.

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского  
Союза А. С. Петухова (29.02.1920, д. Ива-
новка ныне Тюкалинского р-на Омской обл. – 
23.04.1955, г. Омск). 

Петухов Алексей Сафронович родился в крестьянской се-
мье. После окончания начальной школы трудился в колхозе "Заря 
свободы" Марьяновского района Омской области. В 1939 г. перее-
хал в Омск. Работал в тресте "Водоканалстрой". В этом же году был 
призван в Красную армию. С 1941 г. – на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Участник Сталинградской битвы. Был тяжёло ра-
нен. После излечения направлен в 298-й стрелковый полк. К июлю 
1943 г. младший сержант Алексей Петухов командовал отделени-
ем роты противотанковых ружей (ПТР) 298-го стрелкового полка  
186-й стрелковой дивизии 3-й армии Брянского фронта. Отличился 
во время Курской битвы. В бою 19 июля 1943 г. при выполнении 
боевой задачи по захвату большака в районе д. Новая Жизнь рота 
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ПТР, в которой служил А. С. Петухов, была выдвинута вперёд для 
захвата важного рубежа. После выполнения этой задачи противник 
начал непрерывно контратаковать, пытаясь вернуть рубеж. Во главе 
группы из двенадцати бойцов А. С. Петухов отразил большое коли-
чество немецких контратак, уничтожив шесть вражеских танков (два 
из них уничтожил лично Петухов). Затем группа под его командо-
ванием отразила ещё три атаки врага. Лично Петухов уничтожил в 
этом бою до 80 солдат врага. Был ранен. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 4 июня 1944 г. младший сержант А. С. Петухов 
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". В 1946 г. А. С. Петухов 
был демобилизован. Проживал и работал в Омске, трудился в город-
ском жилищном управлении. В 1952-1954 гг. вновь был призван в 
армию. Служил в Омском пехотном училище им. М. В. Фрунзе. На-
граждён медалью "За отвагу" (1943) и другими медалями. Похоро-
нен на Старо-Восточном кладбище г. Омска. Бюст Героя установлен 
на площади Победы в Омске. В честь А. С. Петухова названа улица 
в Тюкалинске, а также бульвар и сквер в г. Омске. На доме в д. Ива-
новке, где родился А. С. Петухов, установлена мемориальная доска. 
В печатных источниках указана дата рождения – 2 февраля 1919 г., 
но по уточнённым данным Государственного Исторического архива 
Омской области А. С. Петухов родился 29 февраля 1920 г.

Библиогр.: ГИАОО Ф. 580. Оп. 4. Д. 800. Л. 13; Петухов Алексей 
Сафронович // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. –  
С. 93: портр.; Долгушин А. Герои и подвиги // Солдаты Победы. – Омск, 2002. –  
Т. 6. – С. 260-261: портр.; Титов В. Тигробой // Ом. вестн. – 2004. – 3 нояб. –  
С. 5: портр.; Улица А. Петухова // Улицы Омска, носящие имена Героев Со-
ветского Союза. – [Омск, 2005]. – Вып. 2 / [фот. В. Ф. Кудринского]. – Отд. л.; 
Петухов Алексей Сафронович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 198; Машина М. А. Петухов Алексей Сафронович // Энциклопедия горо-
да Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 245; Ерыгина О. Н. Наш земляк – Герой 
Советского Союза Алексей Сафронович Петухов // Наш Омский край: конкурс 
исслед. краевед. работ, посвящ. памяти М. Е. Бударина. – Омск, 2013. – Вып. 1. – 
С. 18-22: ил.; Захарова Л. Тюкалинская земля – родина Героев Советского Со-
юза // Тюкалинский вестн. – 2015. – 8 мая. – С. 8: портр.; Огородникова Л. И. 
Петухов Алексей Сафронович // Омский некрополь: старейшие кладбища / 
[сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 418: портр.; Боча-
ров А. Петухов Алексей Сафронович [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=19250. – 06.03.2019.

v v v
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Ф е в р а л ь
В феврале исполняется 

160 лет со дня рождения Г. П. Дроздова  
(февраль 1860, Челябинский уезд Оренбургской 
губ. – 20.03.1920, г. Омск), военного топографа,  
члена Западно-Сибирского отдела Русского  
географического общества.

Библиогр.: ГИАОО Ф. Р-580. Оп. 3. Д. 48. Л. 119; Гефнер О. В. Дроз-
дов Григорий Павлович // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус.  
геогр. о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 156: портр.; [Дроздов Григо-
рий Павлович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2010. – Омск, 2009. – С. 88; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc. – 8.04.2019; Гефнер О. В. 
Дроздов Григорий Павлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 358-359; Бродский И. Е. Дроздов Григорий Павлович // Омский 
некрополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – 
Омск, 2018. – С. 461.

v v v
100 лет со времени создания Омского  
губернского архивного управления  
(Омгубархив) (1920).

После окончательного установления советской власти в со-
ответствии с декретом Совета народных комиссаров "О реализации 
и централизации архивного дела в РСФСР" для организации и ру-
ководства архивным делом в Сибири, в 1920 г. создали Омское гу-
бернское архивное управление – Омгубархив, при котором был ос-
нован губернский архив. В это время губархив располагал шестью 
помещениями в различных частях города, но только три из них были 
пригодны как архивохранилища. Перед организацией стояла задача 
по спасению исторических документов, которые в ходе событий Ре-
волюции и Гражданской войны в Сибири оказались на грани уничто-
жения; их учёту и хранению. В 1920-1923 гг. в архив поступили пер-
вые 112 фондов. В 1934 г., в связи с образованием Омской области, 
создано Омское областное архивное управление. В 1938 г., когда ар-
хивы СССР были переданы в ведение НКВД, организован архивный 
отдел в составе управления НКВД Омской области. В 1941 г. создан 
единый Государственный архив Омской области (ГАОО). В 1944 г. 
к нему присоединили в качестве филиала Тарский окружной архив. 
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В 2008 г. на базе ГАОО и Центра документации новейшей истории 
Омской области образовано государственное учреждение "Истори-
ческий архив Омской области", в котором сосредоточена основная 
масса документов по истории Омского Прииртышья. Исторический 
архив Омской области по ценности находящихся на хранении до-
кументов занимает одно из ведущих мест среди архивов РФ. В его 
архивохранилищах находится около 1 млн 660 тысяч дел; личные 
фонды известных омских учёных, писателей, театральных деятелей 
и художников. Фотокаталог архива включает около 50 тыс. фотодо-
кументов. На протяжении всего времени существования Историче-
ского архива Омской области функции его остаются неизменными: 
государственный учёт и хранение архивных фондов; комплектование 
архивными документами; организационно-методическое содействие 
в области архивоведения и делопроизводства организациям-источ-
никам комплектования архива; использование архивных документов 
в интересах государства, общества и граждан; создание информаци-
онно-поисковых систем и баз данных на документы, хранящиеся в 
архиве; ведение научно-исследовательской и методической работы в 
области архивоведения, документирования и археографии. 

Библиогр.: Омским архивам – 85 лет... // Новое обозрение-Версия 
[Омск]. – 2005. – 23 февр.-1 марта (№ 7). – С. 4; Васильева С. "Век проходит по 
ветхим страницам..." // Ом. вестн. – 2008. – 18 июня. – С. 10: ил.; Бородина Г. Ю. 
"Лица, коим поручено ведение архивами…" / Г. Ю. Бородина, Л. И. Огородни-
кова // Пора вам должное воздать... – Омск, 2008. – С. 143-151; [Омское гу-
бернское архивное управление] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 16-17; То же [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc. – 14.02.2019; 
Исторический архив Омской области // Архивы, библиотеки, аналитические 
структуры Западно-Сибирского региона. Путеводитель. – Калиниград, 2009. – 
С. 47-52; Архивные учреждения // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 88-89: ил.; Николаева И. П. Организация архивного хранения 
электронных документов в казённом учреждении Омской области "Истори-
ческий архив Омской области" // Архивный вестник. – Омск, 2015. – № 22. –  
С. 20-28; Кудрявцева Е. "Мы храним то, что иногда невозможно показать" // 
Веч. Омск – Неделя. – 2016. – 16 марта (№ 11). – С. 7: ил.; Храпова Н. Де-
вять этажей истории / записала О. Емельянова // Аргументы и факты. – 2016. –  
16-22 марта (№ 11). – С. 30: ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 11); Ор-
лов Е. Хранители истории // Ом. правда. – 2016. – 23 марта. – С. 8: ил.; Нау-
мов С. Омское коммерческое училище // Коммер. вести [Омск]. – 2016. – 24 авг.  
(№ 32). – С. 32: ил.; История архива // Исторический архив Омской области 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://iaoo.ru/note1.html. – 19.06.2019. 

v v v
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Ф е в р а л ь
100 лет со времени основания Омского судо-
ремонтно-судостроительного завода (1920).

Омский судоремонтно-судостроительный завод одно из 
старейших предприятий г. Омска. Создан в феврале 1920 г. на базе 
кустарных мастерских, расположенных на берегу омского затона в 
районе Загородной рощи. Рабочие занимались подготовкой кораб- 
лей к навигации и восстановлением судов, разрушенных во время 
Гражданской войны. Из-за наводнения 1928 г. мастерские сильно 
пострадали, поэтому были перенесены на правый берег Иртыша.  
В 1936 г. мастерские получили наименование Омского судоремонт-
ного завода первого разряда. С 1937 г. на предприятии началась сбор-
ка новых судов. Во время Великой Отечественной войны завод пере-
шёл на выпуск военной продукции – огнемётов, авиабомб, военных 
катеров. В 1947 г. началась рассчитанная на 30 лет реконструкция 
завода. Были построены и введены в эксплуатацию 9 производствен-
ных цехов и 8 вспомогательных участков на площади 16 тысяч кв. м. 
В 1973 г. завод стал называться судоремонтно-судостроительным.  
В 1970-е – 1980-е гг. на заводе работало более 4500 чел., ежегодно 
выпускалось до 20 новых судов: буксиров, толкачей, плавкранов и 
др. В 1990-2000-е гг. на предприятии значительно снизились объё-
мы производства, но основные мощности удалось сохранить. Сейчас 
завод входит в состав ОАО "Иртышское пароходство". В 2007 г. он 
перенесён со старой территории на Левобережье, на территорию Ре-
монтно-эксплуатационной базы флота, где продолжил свою работу 
по обслуживанию иртышских судов. В настоящее время предприятие 
выполняет текущий и капитальный ремонт всех видов кораблей фло-
та, двигателей внутреннего сгорания и др. Мощности завода позво-
ляют строить суда класса "река-море". Завод является предприятием 
широкого профиля. Он располагает производственными мощностя-
ми, оборудованием и оснасткой и способен выполнять различные за-
казы машиностроения, металлообработки, сварные работы, а также 
другие виды работ. Омский судостроительно-судоремонтный завод 
награждён орденом "Знак Почёта" (1966), ему присвоено почётное 
имя 60-летия Октября (1978).

Библиогр.: [Омский судоремонтно-судостроительный завод] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. –  
С. 92-93; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2010.doc. – 25.07.2019; Судоремонтно-судостроительный 
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завод Омский // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 387: 
ил.; Омский судоремонтно-судостроительный завод: корабельных дел мастера // 
Техносфера. Омск. – 2012. – № 1. – С. 28: ил.; Рожков В. Завод на Иртыше // 
Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2015. – Кн. 25: Сибиряки и По-
беда: в 5 т. – Т. 5, ч. 2: В труде как в бою / [сост. Ю. П. Перминов]. – С. 211-219: 
портр., ил.; Шокуров Н. На простор речной волны // Позиция [Омск]. – 2016. – 
30 июня (№ 24). – С. 1, 3: ил.; Чуносов А. "Любое судно движется носом вперёд, 
а в корме у него винты. И судоремонтные предприятия все работают по одно-
му принципу" / записал Н. Горнов // Коммер. вести [Омск]. – 2017. – 19 июля  
(№ 27). – С. 8-9: портр.; Омский ССРЗ // Иртышское пароходство [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.flot55.ru/pages/istorija-zavoda. – 23.07.2019.

v v v





    Здание Омской областной клинической больницы     
(ул. Берёзовая, 3). 

Построено в 1974 г.
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М а р т
1 марта

2 марта

90 лет с начала восстания крестьян в  
Муромцевском районе Омской области (1930). 

Библиогр.: [Восстание крестьян Муромцевского района] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 18;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2010.doc. – 14.02.2019; Озерова О. А. Муромцевское восстание 
1930 года как отражение насильственных методов в период сплошной кол-
лективизации в Западной Сибири // Вопросы методологии и истории в рабо-
тах молодых учёных: сб. науч. ст. – Омск, 2012. – Вып. 18. – С. 85-87; Охот-
ников М. А. Муромцевское восстание 1930 года как проявление гражданской 
войны // История Сибири: материалы регион. ист.-краевед. конф. – Омск, 2012. –  
С. 171-179; Самосудов В. Пали за русскую честь... // Крестьянская Голгофа: Книга 
Памяти репрессированного крестьянства Омской области. – Омск, 2013. – Т. 2. –  
С. 41-43; Шангин М. Хроника Муромцевского восстания // Крестьянская Гол-
гофа: Книга Памяти репрессированного крестьянства Омской области. – Омск, 
2014-2015. – Т. 3. – С. 291-331; Т. 4. – С. 293-334; Т. 5. – С. 262-313; Красильни-
ков С. А. Крестьянское сопротивление большевистскому режиму в 1930 году // 
Крестьянская Голгофа: Книга Памяти репрессированного крестьянства Омской 
области. – Омск, 2015. – Т. 5. – С. 313-314; "Коллектив – дело гиблое" // Четверг 
[Омск]. – 2018. – 11 окт. (№ 41). – С. 6: ил.

v v v
125 лет со времени основания Омской  
епархии (18.02(2.03).1895).

На Соборе сибирских архипастырей 1885 г. в Иркутске рас-
сматривался вопрос об открытии самостоятельной Омской епархии, 
выделении её из Тобольской. В связи с этим была создана комис-
сия из духовных, светских и военных лиц по выделению Омской 
епархии, действовавшая в 1887-1888 гг. Рассмотрев итоги работы 
комиссии, Тобольская духовная консистория решила не открывать 
самостоятельной епархии, а ограничиться назначением в г. Омске 
викарного епископа. В начале 1891 г. это мнение было представлено 
Святейшему Синоду, который с ним не согласился и в 1895 г. подал 
на Высочайшее рассмотрение доклад об учреждении самостоятель-
ной Омской епархии. 2 марта (18 февраля по ст. ст.) 1895 г. он был 
утверждён Императором Николаем II. В Западной Сибири возникла 
новая Омско-Семипалатинская епархия площадью более 1 миллиона 
квадратных вёрст; но с незначительным по сравнению с территорией 
количеством населения (350 тыс. человек). В состав епархии вошли 



М а р т

76

все 57 церквей Акмолинской и Семипалатинской областей; церк-
ви Тюкалинского, Тарского и Ишимского округов, которые лежали 
ближе к Омску, чем Тобольску (42 церкви Тюкалинского округа, 
31 – Тарского, 19 – Ишимского с Ишимским духовным училищем, 
11 церквей Каинского, Бийского и Барнаульского округов Томской 
губернии). Первым архиереем был назначен Епископ Григорий, 
в миру Лев Полетаев, с титулом Епископ Омский и Семипалатин-
ский. В качестве органа управления епархией была образована Ом-
ская духовная консистория. С открытием епархии стали издавать-
ся "Омские епархиальные ведомости", освещавшие положение дел 
в Омской епархии. За многолетнюю историю епархией управлял  
41 владыка, каждый из которых внёс свою посильную лепту в право-
славную жизнь Омского Прииртышья. В 2011 г. на Омскую кафедру 
назначен митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир, 
сразу же обративший внимание на административную сторону дела 
в епархии. На основании его рапорта на заседании Священного Си-
нода Русской Православной Церкви 6 июня 2012 г. была образована 
Омская митрополия в пределах Омской области. Она включает Ом-
скую, Исилькульскую, Калачинскую и Тарскую епархии. Глава ми-
трополии – митрополит Омский и Таврический Владимир (Иким).

Библиогр.: Огородникова Л. И. [Омская епархия] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 41-43; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/
znam/K2005.doc. – 7.02.2019; Периоды становления Омско-Тарской епархии // 
Памятная книжка Омской области, 2007. – Омск, 2008. – С. 425-427: ил.; Омская 
Епархия Русской Православной Церкви // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 2. – С. 127-128; [Омская епархия] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2015. – Омск, 2014. – С. 58-59; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2014/
kzd-2015-5.pdf. – 7.02.2019; Лосунов А. ...И в Омске кафедре предстало быть // 
Ом. наследие. – 2015. – № 16. – С. 72-89: ил., портр.; Данилов В. Л. История 
Омской епархии под управлением епископа Гавриила (Голосова) // Вестн. Ом. 
Правосл. Духов. Семинарии. – 2016. – № 1. – С. 64-71: табл.; Голубцов С. В. 
Омская епархия. Начало / С. В. Голубцов. – Омск: Полиграф, 2016. – 302 с.; 
История Епархии // Омская Епархия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://omsk-eparhiya.ru/eparhiya-segodnya/istoriya-eparhii/. – 7.02.2019.

v v v
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75 лет со дня рождения И. Ф. Еникеева 
(2.03.1945, д. Новая Муртаза Чекмагушевского 
р-на Башкирской АССР), депутата Законода-
тельного собрания Омской области, директора 
ЗАО "Звонарёвокутское" Азовского района.

Еникеев Ильфир Фазыльянович окончил 
Омский сельскохозяйственный институт им. 
С. М. Кирова по специальности "Зоотехник" 
(1971). Работал в совхозах "Гончаровский", 
"Луговской", "Азовский" Таврического района.  
С 1990 г. – директор совхоза "Звонарёвокут-
ский" в Азовском районе, позднее – ЗАО "Зво-
нарёвокутское". Акционерное общество явля-

ется крупным многоотраслевым хозяйством, специализирующимся 
на производстве зерна и молочно-мясном скотоводстве. В 2014 г. 
хозяйство получило статус племенного завода по разведению круп-
ного рогатого скота чёрно-пёстрой породы и имеет около 2 800 голов 
скота. На предприятии работает более 150 человек. ЗАО "Звонарёво- 
кутское" – лауреат международной премии "Лидер экономического 
развития", награждено Золотой медалью французской Ассоциации 
содействия промышленности (2005), удостоено золотой медали в 
номинации "Высокая социальная ответственность хозяйствующих 
субъектов агропромышленного комплекса" московской Всероссий-
ской агропромышленной выставки "Золотая осень" (2014). Благо-
даря проводимому И. Ф. Еникеевым комплексу технологических и 
организационно-производственных мероприятий ЗАО "Звонарёво-
кутское" стало одним из лучших хозяйств Омской области. Заслу-
женный работник сельского хозяйства РФ (1995). Депутат Зако-
нодательного собрания Омской области (1998-2002). Победитель 
конкурсов "Менеджер года" Международной академии менеджмен-
та (2003) и "Человек года" по Азовскому району (2010). Почётный 
гражданин Азовского немецкого национального муниципального 
района Омской области (2013). Награждён медалями: "За вклад в 
развитие агропромышленного комплекса России" (2010), "За заслу-
ги в области ветеринарии" (2010), "За высокие достижения" (2015). 
За особые выдающиеся заслуги перед Омской областью – орденом 
Славы и медалью Фонда развития Омской области имени С. И. Ма-
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някина (2018). Его имя занесено в энциклопедию "Лучшие люди 
России" (2005, 2007).

Библиогр.: Еникеев И. Ф. Главное в жизни увлечение – работа // Вре-
мён связующая нить. – Омск, 1997. – С. 33-44: портр. – (Люди омского биз-
неса); Еникеев Ильфир Фазыльянович // Ом. вестн. – 1998. – 17 марта. – С. 2: 
портр.; Михайлов В. Когда пятнадцать равняется шестидесяти / В. Михайлов,  
Л. Смирнова // 100% в Омске. – 2005. – № 1 (февр.-март). – С. 10-12: ил.; Ени-
кеев Ильфир Фазыльянович // Кто есть кто в Омской области. – Омск, 2005. –  
С. 122: портр.; Еникеев Ильфир Фазыльянович // Азовский немецкий нацио-
нальный район: время, события, люди, 1992-2007. – Омск, 2007. – С. 208: портр.; 
Еникеев И. Ф. Ильфир Еникеев: "У нас кризиса нет" / записала О. Кадушки-
на // Агротайм [Омск]. – 2015. – № 2 (февр.). – С. 19: портр.; Ильин Н. Девиз 
Ильфира Еникеева // 100% в Омске. – 2015. – № 1 [февр.]. – С. 30-34: портр., 
ил.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://msh.omskportal.ru/ru/
RegionalPublicAuthorities/executivelist/MSH/100/PageContent/0/body_files/file3/1.
pdf. – 7.02.2019; Дело, которому он служит // Дорога длиною в жизнь: ЗАО 
"Звонарёвокутское" (1990-2015). – Омск, [2015?]. – С. 64-81: портр., ил.; Луч-
ших омских аграриев наградили в профессиональный праздник // Сел. Сибирь 
[Омск]. – 2018. – № 5 (дек.). – С. 2: цв. ил.

v v v
15 лет со дня открытия в Омске Консульства 
Республики Казахстан (2005).

Договорённость об открытии казахстанского консульства 
была достигнута 15 апреля 2003 г. в Омске во время Форума пригра-
ничных регионов Российской Федерации и Республики Казахстан 
с участием президентов обеих стран. Торжественная церемония 
открытия Консульства Республики Казахстан в Омске состоялась  
2 марта 2005 г. Консульству отвели здание на углу улиц Ленина, 39 и 
Чокана Валиханова, 9 (бывший особняк К. А. Гриневицкого, постро-
енный в 1914 г.). Здесь собрались представители общественности, 
деловых кругов, средств массовой информации и простые горожане, 
а также торжественный караул воспитанников Омского кадетского 
корпуса и девушки в национальных нарядах, встречающие гостей. 
К памятнику великому казахскому учёному-востоковеду Ч. Вали-
ханову, подаренному Президентом Казахстана Н. Назарбаевым и 
установленному перед зданием в 2004 г., губернатор Омской области 
Л. К. Полежаев и Чрезвычайный и Полномочный посол Республи-
ки Казахстан в Российской Федерации К. Е. Кушербаев возложили 
цветы. В своих выступлениях они подчеркнули вековые связи двух 
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народов и высокую степень сотрудничества, достигнутую Казахста-
ном и Российской Федерацией в политике, экономике и культуре, 
а также важную роль Омской области в развитии добрососедских 
отношений. В консульский округ вошли десять субъектов Россий-
ской Федерации: Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Омская, 
Оренбургская, Томская, Тюменская и Челябинская области, а также 
Республика Алтай и Алтайский край. Основным направлением де-
ятельности консульства является защита прав и интересов граждан 
Республики Казахстан, проживающих на территории консульского 
округа. В ведении представительства находятся также вопросы со-
действия развитию торгово-экономических, научных, культурных 
и гуманитарных связей приграничных регионов Республики Казах-
стан и Российской Федерации. Консульство в Омске стало третьим 
дипломатическим представительством Казахстана на территории 
России, действующим вне её столицы. Город Омск стал центром раз-
вития российско-казахстанского сотрудничества.

Библиогр.: Петров В. Флаги на Иртыше // Рос. газ. – 2005. – 3 марта. –  
С. 6. – (Вся Сибирь); Казахстан стал ещё ближе // Третья столица [Омск]. – 
2005. – 3 марта (№ 8). – С. 3: ил.; Декельбаум А. Под присмотром Чокана 
Валиханова // Веч. Омск. – 2005. – 4 марта. – Ил.; Ляхов В. Казахстанское 
консульство открыли "по высшему разряду" // Особое мнение [Омск]. – 2005. –  
9 марта (№ 5). – С. 6: ил.; Спиридонов И. Путь в Астану лежит через Омск // Ом. 
вестн. – 2005. – 9 марта. – С. 4: ил.; Михайлов В. День весны на улице просве-
тителя // 100% в Омске. – 2005. – № 1 (февр.-март). – С. 4-5: ил.; Нускабай А. Ж. 
Первый год на Омской земле / записал Н. Ильин // 100% в Омске. – 2006. –  
№ 1 (янв.-февр.). – С. 6-8: ил.; Турлыбаев А. Консульство Казахстана на Омской 
земле / записала А. Бескемпирова // Сибирь и Я [Омск]. – 2008. – № 1 (янв.). –  
С. 11: ил.; Танич А. Консульству Казахстана – 5 лет // Обозреватель – Веч. Омск. – 
2010. – 26 марта. – С. 5: ил.; Кунаев Э. А. Эльдар Кунаев: "Евразийский союз 
даст новый импульс развитию экономических отношений России и Казахста-
на" / записал А. Лабыкин // Ом. вестн. Деловая среда. – 2012. – № 1 (11-17 янв.). –  
С. 44-45: портр.; Кадушкина О. Масса преференций – для серьёзных инвести-
ций // Агротайм [Омск]. – 2016. – №  3 (март). – С. 32-33: ил.; Жусупбеков К. А. Ко-
нысбек Жусупбеков: "Россия – стратегический партнёр во всех сферах" / записал  
А. Медведев // ПРОМ: промышленность Омска. – 2019. – № 1 (март). –  
С. 4-5: ил.
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100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза А. Г. Торопкина (3.03.1920, г. Омск – 
23.12.1983, г. Москва).

Библиогр.: Торопкин Алексей Георгиевич // Книга Памяти / Рос. Федера-
ция, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 101: портр.; [Торопкин Алексей Георги-
евич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 
2009. – С. 19; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.
omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc. – 7.02.2019; Торопкин Алексей Георги-
евич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 428 портр.; 
Машина Н. А. Торопкин Алексей Георгиевич // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 494: портр.; Торопкин Алексей Георгиевич // Ом-
ская Губерния [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omskportal.ru/ru/
government/pobeda70/bookremember/heroes/240.html. – 7.02.2019.

v v v
70 лет со дня рождения В. Д. Тзапташвилли 
(3.03.1950, г. Свердловск), заслуженного артиста 
России, главного балетмейстера Омского ТЮЗа. 

Тзапташвилли Виктор Датикович 
окончил Свердловское хореографическое 
училище (1968), Высшую профессиональ-
ную школу культуры г. Ленинграда (1979). 
Солист балета Омского музыкального театра 
(1979-1992). Играл лирические, драматиче-
ские и комедийные роли в балетных спекта-
клях и операх: "Тщетная предосторожность", 
"Легенда о Тиле", "Эсмеральда", "Новеллы о 

любви", "Юнона и Авось", "Конёк-Горбунок", "Жизель", "Лебеди-
ное озеро", "Владимир Высоцкий", "Брак по-американски" и др.  
С 1992 г. – главный балетмейстер Омского ТЮЗа. За годы работы в 
ТЮЗе как хореограф участвовал в постановках большинства спек-
таклей репертуара театра: "Сердце", "Принц и нищий", "Урфин", 
"Красная шапочка", "Вечерний плен", "Не всё коту масленица", "Бре-
менские музыканты", "Цилиндр", "Хитроумная влюблённая", "Не-
знакомка", "Праздничный сон – до обеда", "Пиковый валет", "Чума 
на оба ваши дома", "Как важно быть серьёзным", "Не надо биться 
об заклад", "Муха-цокотуха", "Царевна-лягушка", "Маугли", "Снеж-
ная королева", "Все мыши любят сыр", "Африканское путешествие 

3 марта

3 марта



81

М а р т
доктора Айболита", "Две стрелы", "Про слона Хортона", "Али-Ба-
ба и сорок разбойников", "Новогодний поросёнок", "Дон Жуан, или 
Любовь к геометрии", "Двенадцатая ночь, или Что угодно", "Маша и 
Витя против "диких" гитар", "Манюня", "Танцплощадка 41/45" и др. 
Режиссёр-постановщик многих мероприятий в Омске – "Современ-
ный образ", "Маленькая красавица" и др. Постоянный член жюри 
международных, региональных и областных конкурсов спортивно-
го танца, Дельфийских игр, региональных танцевальных конкурсов 
и др. Сотрудничает с театральными коллективами других городов, 
таких как: Новокузнецкий драматический театр, Свердловский госу-
дарственный академический театр музыкальной комедии, Театр опе-
ретты Кузбасса им. А. Боброва, Красноярский театр им. А. С. Пуш-
кина, а также с труппами г. Омска: "Галёрка", "Пятый театр", Омский 
академический театр драмы, Театр куклы, актёра, маски "Арлекин". 
Член Союза театральных деятелей РФ (с 1972). Заслуженный артист 
России (1989), "Заслуженный деятель культуры Омской области" 
(2013). Лауреат премии администрации Омской области "За заслу-
ги в развитии культуры и искусства" (2003, 2005). Лауреат конкур-
са-фестиваля "Лучшая театральная работа 2016 года". Удостоен 
звания "Легенда омской сцены" (2016). Его имя занесено в Книгу 
почёта деятелей культуры г. Омска (2010). 

Библиогр.: Луговская В. Музы Виктора Тзапташвилли // Омск театр. – 
1989. – № 7. – С. 4-5: портр.; Злотина Е. Подарки судьбы // Ом. правда. – 1989. – 
15 окт. – С. 3: портр.; Тзапташвилли В. Виктор Тзапташвилли: "Я вижу себя во 
внуке" / записала Е. Розенберг // Четверг [Омск]. – 2000. – 28 марта (№ 13). –  
С. 8: портр.; Егорова М. "Оскар" областного значения // Ом. правда. – 2005. –  
20 апр. – С. 8: портр. – (Намедни); Тзапташвилли В. Виктор Тзапташвилли: 
"Восхищал, эпатировал, но никогда никого не смешил" / записала Э. Кадыро-
ва // Омск театр. – 2010. – № 19 (март). – С. 20-23: портр., ил.; Васильева С. 
Учитель танцев // Ом. вестн. – 2010. – 17 марта. – С. 9: портр.; Тзапташвил-
ли Виктор Датикович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 419-420: портр.; Луговская В. Какие наши годы // Ом. муза. – 2011. – № 1/2 
(март, нояб.). – С. 76-79: портр., ил.; Лепешинская И. И. Тзапташвилли Вик-
тор Датикович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 477-478: портр.; Тзапташвилли В. Виктор Тзапташвилли: "Танец красноре-
чивее слов" / записала С. Васильева // Ом. правда. – 2015. – 27 мая. – С. 27: ил.; 
Першина Л. Виктор Датикович Тзапташвилли / Л. Першина, Л. Трубицина // 
Театр: сквозь призму времени / [авт.-сост.: Л. А. Першина, Л. П. Трубицина]. – 
Омск, 2019. – С. 144-145: ил.; Виктор Тзапташвилли // "Омский театр для детей 
и молодёжи" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tuzomsk.ru/staffs/
viktor-tzaptashvilli. – 7.02.2019.
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75 лет со дня рождения В. П. Рощупкина 
(5.03.1945, г. Рошаль Московской обл.), мэра  
г. Омска (1994-2000), Почётного гражданина 
Омской области (2016).

Библиогр.: [Рощупкин Валерий Павлович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2015. – Омск, 2014. – С. 63-64: портр.; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2014/kzd-2015-5.pdf. – 7.02.2019; Ро-
щупкин Валерий Павлович // Изобразительное искус-
ство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-
сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1042; 
Гришечко В. Рощупкин Валерий Павлович // Судьбе 
навстречу: трилогия / В. П. Гришечко. – Омск, 2015. – 
Кн. 3: Маяки Прииртышья. – С. 205-209: портр.; О при-
своении звания "Почётный гражданин Омской области" 

В. П. Рощупкину, члену Совета Межрегиональной общественной организации 
содействия развитию культурно-экономических связей омичей "Омское земля-
чество": распоряжение губернатора Ом. обл. от 27 июля 2016 г. № 177-р // Ом. 
вестн. – 2016. – 5 авг. – С. 2; Валерий Павлович Рощупкин // Город и власть в 
трёхсотлетней истории Омска / Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – 
Омск, 2016. – С. 124-126; Ситников А. "Валерий Рощупкин – один из лучших 
мэров за всю историю России" / материал подгот. М. Исангазин // Коммер. вести 
[Омск]. – 2017. – 5 апр. (№ 13). – С. 1, 16-17: портр., ил.; Креслинг П. Пер-
вые лица Омской власти / П. Креслинг, И. Спиридонов // Веч. Омск – Неделя. – 
2017. – 13 дек. (№ 50). – С. 16-17: ил., портр.; Селюк В. И. Валерий Павлович 
Рощупкин // Записки коренного омича / В. И. Селюк. – Омск, 2017. – Кн. 2. –  
С. 124-126: ил.

v v v
200 лет со дня рождения К. А. Линдена 
(25.02(8.03).1820, г. Санкт-Петербург – 
27.12.1874 (8.01.1875), г. Омск), военного  
педагога, директора Сибирского кадетского 
корпуса в Омске (1863-1874).

Библиогр.: Генерал-майор Константин Александрович Линден // Краткий 
исторический очерк Первого Сибирского императора Александра I кадетского 
корпуса, 1813-1913. – М., 1915. – С. 364-365; Волков С. В. Линден Константин 
Александрович // Генералитет Российской империи: энцикл. слов. генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II / С. В. Волков. – М., 2009. – Т. 2. – С. 51; 
[Линден Константин Александрович] // Знаменательные и памятные даты Ом-
ского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 20-21; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc. – 
7.02.2019; Белокрыс М. А. Линден Константин Александрович // Музыкальная 
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культура Омского Прииртышья в лицах (XVIII-середина XX в.): биобиблиогр. 
слов. / М. А. Белокрыс. – Омск, 2010. – Т. 3. – С. 56-57; Лепешинская И. И. Лин-
ден Константин Александрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 2. – С. 39: портр.; Катанаев Г. Е. Из "Воспоминаний за шестьдесят пять 
лет моей сознательной жизни и наблюдений в Сибири с 1855 по 1921 годы": 
в Кадетском корпусе // Очерки былого / Г. Е. Катанаев. – Омск, 2012. – С. 55-
115: ил.; Шихатов И. П. Немцы в Омском кадетском корпусе // Люди и судьбы. 
Немцы в истории Омского Прииртышья. – Омск, 2016. – С. 18-21: портр., ил.; 
[Линден Константин Александрович] // Открытая Сибирь: [альбом / авт.-сост.  
А. Лосунов]. – [Б. м., 20--?]. – С. 48: портр.

v v v
80 лет со дня рождения омской писательни-
цы Г. Б. Кудрявской (10.03.1940, г. Исилькуль 
Омской обл.).

Библиогр.: [Кудрявская Галина Борисовна] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 21-22; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2010.doc. – 7.02.2019; Лейфер А. Э. 
Кудрявская Галина Борисовна // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 617-618: портр.; 
[Кудрявская Галина Борисовна] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2015. – Омск, 
2014. – С. 68; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2014/
kzd-2015-5.pdf. – 7.02.2019; Физиков В. "...Поворачи-

вая душу в сторону любви..." // Ом. муза. – 2015. – № 2 (окт.). – С. 14-17: ил., 
портр.; Физиков В. Чем спасётся душа?..: опыт описания композиции новой 
поэтической книги Галины Кудрявской // Складчина: лит. альм. – Омск, 2017. – 
№ 42, дек. – С. 204-213; "В контексте неба и земли..." / И. Гладкова [и др.] // 
Кудрявская Г. Б. С творцом связующая нить: кн. избр. лирики. – Омск, 2018. –  
С. 142-148; Штерн М. С. Душа и слово // Кудрявская Г. Б. С творцом связующая 
нить: кн. избр. лирики. – Омск, 2018. – С. 149-161; Кудрявская Г. Продление 
души: из личного опыта книготворчества // EX LIBRIS: альманах / Ом. гос. обл. 
науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2018. – Вып. 4/5. – С. 180-183: портр.

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза В. И. Сигова (11.03.1920, с. Белоглазово 
Тюкалинского р-на Омской обл. – 27.01.1987,  
г. Чистополь Татарской АССР).

Сигов Василий Иванович родился в семье крестьянина, 
окончил 4 класса, трудился в колхозе. С 1935 г. работал мото-
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ристом катера на Камчатских рыбных про-
мыслах. В 1939-1943 гг. в Красной Армии 
служил на срочной службе. Участник Ве-
ликой Отечественной войны, красноарме-
ец в зенитных частях на Дальнем Востоке.  
С 1943 г. работал в Петропавловском порту на 
монтаже судов и строительстве порта. В 1945 г. 
призван в Военно-Морской флот. Участвовал 
в операции по доставке переданных США по 
ленд-лизу десантных судов с Аляски на Кам-

чатку. Участник советско-японской войны 1945 г., командир экипажа 
самоходной баржи № 1 отряда высадочных средств Камчатской во-
енной флотилии Тихоокеанского флота, старшина 1-й статьи. В пе-
риод боевых действий (август 1945 г.) в течение трёх дней перебра-
сывал орудия, боеприпасы и снаряжение для десанта. Был ранен, но 
оставался в строю до конца высадки десанта на Курильские остро-
ва. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 
1945 г. за мужество и героизм, проявленные в борьбе с японскими 
милитаристами, старшине 1-й статьи Сигову Василию Ивановичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали "Золотая Звезда". Демобилизован в 1946 г. Трудился 
в Петропавловском порту. С 1954 г. долгое время жил в г. Долинск 
Сахалинской области, где работал на молочно-пищевом комбинате 
машинистом компрессорной установки. В 1980-х годах выехал в г. 
Горький (ныне Нижний Новгород), затем в г. Чистополь (Татарская 
АССР). Награждён орденами Ленина (1945), Отечественной войны 
1-й степени (1985), медалями. Во многих источниках указана дата 
рождения 22 июня 1919 г., но по уточнённым данным Государствен-
ного исторического архива Омской области – дата рождения 11 мар-
та 1920 г. (ссылка на актовую запись).

Библиогр.: ГИАОО Ф. 580. Оп. 4. Д. 797. Л. 367 об.; [Сигов Василий Ива-
нович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 
2008. – С. 53; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.
omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 10.02.2019; Сигов Василий Иванович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 337; Захарова Л. Под-
вигу лежит дорога в вечность... // Тюкалинский вестн. – 2012. – 4 мая. – С. 2: 
ил.; Захарова Л. Тюкалинская земля – родина Героев Советского Союза // Тю-
калинский вестн. – 2015. – 8 мая. – С. 8: портр.; Уфаркин Н. В. Сигов Василий 
Иванович // Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6896. – 26.03.2019.
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70 лет со дня рождения А. М. Луппова 
(11.03.1950, с. Центральное Шестаковского р-на 
Кировской (ныне Вятской) обл. – 17.02.2009,  
г. Омск), крупного организатора промышлен-
ности, строительства, заместителя губернатора 
Омской области (1994-2009). 

Библиогр.: Новиков Ф. И. Луппов Александр Михайлович // Изв. 
Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. –  
Вып. (12) 19. – С. 194-195: портр.; [Луппов Александр Михайлович] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 22-23; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2010.doc. – 14.02.2019; Луппов Александр Михайлович // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 571: портр.; Перевалов Л. В. 
Луппов Александр Михайлович // Тарская земля: годы и люди / Л. В. Перева-
лов. – Омск, 2010. – С. 233-234: ил.; Александр Михайлович Луппов // Памятная 
книжка Омской области, 2009. – Омск, 2010. – С. 68-73: портр.; Луппова Г. В. 
Мой муж – лучший в мире... // Памятная книжка Омской области, 2009. – Омск, 
2010. – С. 74-79: ил.; А. М. Луппов. Жизнь как созидание, 1950-2009 гг.: [фото-
альбом]. – Омск: Русь, 2010. – 191 с.: ил.; Луппов Александр Михайлович // Ом-
ские инженеры. Дела и судьбы. – Омск, 2012. – С. 86-87: ил., портр.; Ткачёв А. Г. 
Переломное время: (из воспоминаний А. Г. Ткачёва) // Маслов Н. В. Время и 
бремя Бориса Голубева. – Омск, 2018. – С. 180-182: портр.

v v v
60 лет со дня рождения художника В. А. Чу-
пилко (11.03.1960, с. Крещенка Михайловско-
го р-на Новосибирской обл.), проживающего в 
Кормиловке.

Чупилко Владимир Анатольевич окон-
чил Калачинскую детскую художественную 
школу (1975), художественно-графический 
факультет Омского педагогического института 
им. А. М. Горького (1982). Участник област-
ных, всероссийских и региональных выставок 
(с 1994). Проживает в р. п. Кормиловка. Пер-
сональные выставки: Калачинск (1997, 2010), 
Омск (1998, 2000-2003, 2008, 2009, 2011-2015, 

2017), Ханты-Мансийск (2001), р. п. Кормиловка (2004, 2007), 
Исилькуль (2005), Владимир (2014). Творчество В. Чупилко разно- 
образно: это жанровые работы, пейзажи, натюрморты, декоратив-
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ные композиции. Один из его приоритетных мотивов – дорога. 
Также особое место в творчестве художника занимает православ-
ная тематика, тема детства, сказочный мир, в котором реальность, 
история, мифология, искусство сливаются в единое целое. Здесь – 
укутанные снегом деревья и дома, древнерусские храмы, цветы, 
птицы с ярким опереньем, дети, бабушки и дедушки, небесные 
реки и многое другое. Картины В. Чупилко проникнуты любовью 
к земле, в них чувствуется влияние русского фольклора, история 
и традиции. Среди работ художника: "Крестное знамение", "Верб-
ное воскресение", "Одуванчики", "Рождество", "Свет Рождества", 
"Святки", "Святая Русь", "Мороз крепчает", "Покров", "Покой старе-
ющей зимы", "Сказки зимнего солнца ", "Последний день декабря",  
"В Обдорском саду", "Звездочёт", "То дождь, то снег", "Снежок" и 
др. Работы находятся в Городском музее "Искусство Омска", част-
ных коллекциях в США, Франции, Италии, Болгарии.

Библиогр.: Чупилко В. Рисование – это работа для души... / записала  
Д. Ерх // Сибиряк [Калачинск]. – 2006. – 29 сент. – С. 3: ил.; Репин Ю. Об 
истинах вечных... // Ом. время. – 2008. – 14 мая. – С. 8: ил.; Чупилко В. Вла-
димир Чупилко: "Всё начинается с восхищения красотой" / материал подгот.  
Э. Кадырова // Коммер. вести [Омск]. – 2014. – 16 апр. (№ 14). – С. 26: портр., 
ил.; Чупилко Владимир Анатольевич // Изобразительное искусство Сибири 
XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. –  
Т. 2. – С. 1361; Олещенко Л. М. "Белые дороги" Владимира Чупилко // Нацио-
нальные приоритеты России [Омск]. – 2019. – № 1. – С. 67-71: портр., репрод.; 
Чупилко Владимир Анатольевич // Знаменит Калачинск именами [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://ludikalachinsk.ru/?page_id=1741. – 5.06.2019.

v v v
180 лет со дня рождения Г. В. Юдина 
(29.02(12.03).1840, пос. Екатерининского 
казённого винокуренного завода Тарского уезда  
Тобольской губ. – 18(31).03.1912, г. Красно-
ярск), сибирского купца, промышленника,  
библиофила мирового уровня.

Библиогр.: [Юдин Геннадий Васильевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 23; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc. – 
14.02.2019; Бурундукова Т. Книги сибирского мецената читают в Америке // 
Тарское Прииртышье. – 2010. – 1 дек. – С. 8; Юдины // Енисейское купечество в 
лицах (XVIII-начало XX в.) / Г. Ф. Быконя, Е. В. Комлева, А. И. Погребняк. – Но-
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восибирск, 2012. – С. 291-297: ил.; Юдин Геннадий Васильевич (Енисейский) // 
Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-
сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1429-1431.

v v v
90 лет со дня рождения С. Г. Резникова
(12.03.1930, Херсонская обл., Украина – 
24.08.2003, г. Омск), учёного-педагога, доктора 
медицинских наук, профессора, заведующего 
кафедрой социальной гигиены и организации 
здравоохранения Омской государственной  
медицинской академии (1980-2000). 

Резников Семён Гершевич окончил с отличием Омский меди-
цинский институт (1954). Главный врач и хирург Усть-Ишимской 
Центральной районной больницы Омской области (1954-1959). Глав-
ный врач Омского областного онкологического диспансера (1959-
1969). За годы работы в этой должности создал стационар областного 
онкологического диспансера на 100 коек с хирургическим и радио-
логическим отделениями, подготовил кадры онкохирургов, онкоги-
некологов и радиологов, открыл в сельских районах онкологические 
кабинеты. Доцент кафедры социальной гигиены и организации здра-
воохранения Целиноградского медицинского института (1969-1972). 
Доцент Омского медицинского института (1972-1980). Заведующий 
кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения Ом-
ского медицинского института (1980-2000). Организовал на кафедре 
курс последипломной подготовки для организаторов здравоохране-
ния города и области, на котором сам читал лекции. Учёным и его 
учениками разрабатывались актуальные научные направления в об-
ласти социально-гигиенических проблем общественного здоровья, 
организации и управления здравоохранением. Автор более 150 на-
учных работ, которые публиковались в журналах: "Здравоохранение 
Белоруссии", "Здравоохранение Российской Федерации", "Гигиена и 
санитария", "Советское здравоохранение", "Фельдшер и акушерка", 
"Вестник РАМН", а также за рубежом, в частности в Японии и Тур-
ции. Среди монографий (в том числе в соавторстве): "Смертность 
на дому" (Омск, 1995), "Одиночество" (Омск, 1995), "Хронические 
неспецифические заболевания лёгких" (Омск, 1998), "Медицинские 
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династии Западной Сибири в историко-биографических очерках 
(конец XIX-XX вв.)" (Омск, 1999), "Информационно-аналитическое 
обеспечение управления здравоохранением на региональном уров-
не" (Омск, 2003). В бытность оперирующим хирургом С. Г. Резни-
ков внедрял разработанные им сшивающие аппараты, что позволило 
значительно снизить послеоперационную летальность, занимался 
внедрением торакальных хирургических операций, чем положил на-
чало хирургическому лечению рака лёгкого в Омске. Доктор меди-
цинских наук (1982), профессор (1984). Первый президент Омской 
медицинской ассоциации (с 1992), член-корреспондент Российской 
академии естественных наук (с 1991); член коллегии Главного управ-
ления здравоохранения Омской области, председатель подкомиссии 
по аттестации организаторов здравоохранения; член правления тер-
риториального Фонда обязательного медицинского страхования. 
Участник Международных противораковых конгрессов, Всесоюз-
ных и Всероссийских съездов онкологов и гигиенистов, Всероссий-
ских Пироговских съездов врачей. Награждён значком "Отличнику 
здравоохранения", медалью "Ветеран труда".

Библиогр.: Фёдорова Г. В. Первый президент Омской медицинской ас-
социации С. Г. Резников и врачи его семьи // Медицинские династии Западной 
Сибири в историко-биографических очерках (конец XIX-XX вв.) / Г. В. Фёдо-
рова, С. Г. Резников. – Омск, 1999. – С. 382-389: ил.; Семён Гершевич Резни-
ков // Проблемы социал. гигиены, здравоохранения и ист. медицины. – 2000. –  
№ 3. – 3-я с. обл.: портр.; Резников Семён Гершевич // Россия – 2000. Современ-
ная политическая история (1985-1999 годы). – М., 2000. – Т. 2: Лица России. –  
С. 763; [Семён Гершевич Резников] // Ом. правда. – 2003. – 27 авг. – С. 4. – 
(Намедни); Семён Гершевич Резников. Член-корреспондент РАЕН, профессор 
(1930-2003 гг.) // Ом. науч. вестн. – 2004. – № 3 (сент.), прил. – С. 1-2: портр. – 
(Современные проблемы общественного здоровья и организации здравоохране-
ния); Фёдорова Г. В. Профессор Семён Гершевич Резников: учитель и ученики // 
Ом. науч. вестн. – 2010. – № 5 (91). – С. 5-8. – (Серия "Общество. История. Со-
временность"); Таскаев И. И. Резников Семён Гершевич // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 309-310: портр.; Таскаев И. И. Резников 
Семён Гершевич // На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – 
Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 82-83: портр. 
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60 лет со дня рождения С. А. Соловьёва 
(13.03.1960, г. Омск), учёного-педагога, док-
тора биологических наук, профессора Омского 
государственного университета им. Ф. М. До-
стоевского.

Соловьёв Сергей Александрович окон-
чил естественно-географический факультет 
Омского педагогического института (1982). 
Работал в экспедициях на Северном Алтае. 
Доцент кафедры экологии и охраны окружаю-
щей среды Омского педагогического универ-
ситета (с 1996). Защитил в 2009 г. докторскую 
диссертацию по теме "Пространственная ор-
ганизация населения птиц Тоболо-Иртышской 
лесостепи и степи (Западная Сибирь и Север-

ный Казахстан)". С 2010 г. – профессор кафедры неорганической 
химии Омского государственного университета им. Ф. М. Достоев-
ского (ОмГУ). Область научных интересов – экология и природо-
пользование, биогеография, орнитология, систематика животных, 
формирование базы данных численности и распределения позво-
ночных животных юго-западной части Западной Сибири и Север-
ного Казахстана; создание особоохраняемых природных террито-
рий Омского Прииртышья. Автор более 340 научных публикаций, 
печатается в журналах: "Вестник Омского университета", "Омский 
научный вестник", "Омская индустрия", "Ассоциированные школы  
ЮНЕСКО в Сибири", "Вести МАНЭБ в Омской области", "Изве-
стия Омского государственного историко-краеведческого музея" и 
др. Среди книг, в том числе в соавторстве: "Эколого-фаунистическая 
характеристика орнитокомплексов южной лесостепи Прииртышья" 
(Омск, 1997), "Мелкие и средние млекопитающие Омского Приир-
тышья" (Омск, 2000), "Птицы Омска и его окрестностей" (Ново-
сибирск, 2005), "География Омской области. Природа. Население. 
Хозяйство" (Омск, 2008), "Птицы Тоболо-Иртышской лесостепи и 
степи: Западная Сибирь и Северный Казахстан" (Новосибирск, 2012) 
и др. Один из соавторов "Красной книги Омской области" (Омск, 
2005). Доктор биологических наук (2009), профессор (2010). Член 
РГО (с 1982), председатель Омского отделения Союза охраны птиц 
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России, академик Международной академии наук экологии, безопас-
ности человека и природы. Председатель совета Омской региональ-
ной молодёжной общественной организации "Экологическая вахта 
Сибири" (с 2007). Член Координационного общественного совета 
при мэре г. Омска. С 2018 г. заведующий лабораторией мониторин-
га биологического разнообразия Омского научного центра СО РАН. 
Участник различных международных экспедиций по Западной Си-
бири, многих стажировок и конференций в Венгрии, Польше, Герма-
нии и США. Номинант стипендий Немецкой службы академических 
обменов для работ в ФРГ под руководством профессора П. Бер-
тольда (2000, 2003). Организатор и ключевой докладчик двух сим-
позиумов "Численность и распределение птиц Северной Евразии"  
IX и XII Европейских орнитологических конференций в универ-
ситетах Северной Англии (г. Норвич, Великобритания, 2013) и  
Клуж-Напока (Румыния, 2019).

Библиогр.: Авербух С. Д. Соловьёв Сергей Александрович // Изв. 
Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. –  
Вып. (12) 19. – С. 239: портр.; Ковалевская Л. И. Соловьёв Сергей Александро-
вич / Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 421: портр.; Сергей Александрович Соловьёв // Публич-
ный краеведческий лекторий в "Пушкинке" [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://omsklib.ru/Sobyitiya/fqs9820u9y. – 14.02.2019.

v v v
175 лет со дня рождения П. Б. Яшерова 
(4(16).03.1845, с. Гаврилово Лукьяновского уез-
да Нижегородской губ. – 6.02.1928, г. Омск), ом-
ского общественного деятеля, члена ЗСОИРГО,  
председателя Омского общества правильной 
охоты, садовод, гласного городской думы.

Библиогр.: Н. Ф. Павел Борисович Яшеров: некролог // Охотник и пуш-
ник Сибири [Новониколаевск]. – 1928. – № 2 (февр.). – С. 79: портр.; [Яшеров 
Павел Борисович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2015. – Омск, 2014. – С. 71-73; То же [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2014/kzd-2015-5.pdf. – 14.02.2019; 
Белокрыс М. А. Яшеров Павел Борисович // Музыкальная культура Омского 
Прииртышья в лицах (XVIII-середина XX в.): биобиблиогр. слов. / М. А. Бело-
крыс. – Омск, 2015. – Т. 4. – С. 601-602. – Ошибочно указано: Пётр; Дальний В. 
Яблоня, ружьё, собака // Кормиловский вестн. – 2016. – 5 мая. – С. 16: портр.; 
Сорокин А. П. Яшеров Павел Борисович // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – 
Тобольск, 2016. – № 27: Омск – 300 лет. – С. 128-132: ил.
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110 лет со дня рождения Героя Социали-
стического Труда А. П. Корнева (17.03.1910,  
с. Сальково ныне Одинцовского р-на Москов-
ской обл. – 5.02.1982, г. Омск). 

Корнев Алексей Петрович начал работать в 1929 г. слесарем, 
затем механиком на заводах Московской области. Служил в рядах 
Красной Армии (1932-1934). С 1938 г. трудился на стройках Омска: 
машинистом экскаватора, механиком, начальником мастерских тре-
ста № 2. Заочно окончил Омский авиационный техникум по спе- 
циальности техник-технолог по обработке металлов (1954). С 1958 г. 
работал в тресте "Строймеханизация-2" начальником участка по тех-
нической эксплуатации и капитальному ремонту, с 1967 г. главным 
инженером Управления механизации № 2 этого же треста. Как ак-
тивного рационализатора, А. П. Корнева отличали хорошее знание 
техники, большое трудолюбие и высокое чувство долга, умение ор-
ганизовать людей. Он всегда трудился с полной отдачей и пользовал-
ся авторитетом и уважением у коллег по работе. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 11 августа 1966 г. за выдающиеся успе-
хи, достигнутые в выполнении заданий семилетнего плана по капи-
тальному строительству, Корневу Алексею Петровичу присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 
и золотой медали "Серп и Молот". В 1970 г. он ушёл на пенсию, но не 
оставил производство, до последнего дня работал мастером Управ-
ления механизации № 2. Дважды избирался депутатом Октябрьского 
и Советского районных советов народных депутатов. Похоронен на 
Старо-Восточном кладбище г. Омска. 

Библиогр.: [Корнев Алексей Петрович] // Из опыта Омского треста 
"Строймеханизация-2" Главзапсибстроя. – 2-е испр. и доп. изд. – Омск, 1966. – 
С. 123-125: портр.; А. П. Корнев: [некролог] // Веч. Омск. – 1982. – 9 февр. – С. 3; 
Корнев Алексей Петрович // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 
1989. – Вып. 1. – С. 292: портр.; Анкилов Н. Две судьбы // Омичи – Герои Социа- 
листического Труда. – Омск, 1989. – Вып. 1. – С. 292-298; Корнев Алексей Пет- 
рович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 499: портр.; 
Долгушин А. П. Корнев Алексей Петрович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 575; Управление механизации № 2 // Созидатели 
Омского Прииртышья. – Омск, 2015. – С. 132-133: ил.; Каримов Т. Корнев Алек-
сей Петрович // Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.warheroes.ru:8080/hero/hero.asp?Hero_id=21477. – 26.03.2019.

v v v
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90 лет со дня рождения Л. И. Живодёрова
(20.03.1930, г. Свердловск – 14.06.1987,  
г. Омск), заслуженного тренера РСФСР и СССР, 
организатора велосипедной школы в Омске.

Живодёров Леонид Иванович окончил Омский государствен-
ный институт физической культуры (1955). Старший преподаватель 
кафедры велосипедного и конькобежного спорта ОГИФКа. Будучи 
студентом, проводил большую работу по развитию велосипедного 
спорта в г. Омске, за короткий срок создал школу велоспорта. Бла-
годаря его усилиям команда института впервые стала чемпионом 
Всесоюзной спартакиады студентов (1960), команда Омской об-
ласти победила на Спартакиаде народов РСФСР (1963). На протя-
жении многих лет под руководством Л. И. Живодёрова велосипе-
дисты из Омска успешно выступали на чемпионатах СССР, мира 
и Олимпийских играх. Среди его воспитанников – чемпион мира  
В. Соколов, олимпийские чемпионы Г. Комнатов и С. Шелпаков. 
Более 50 золотых медалей завоевали омичи на чемпионатах СССР, 
более 100 – на чемпионатах России. По инициативе Л. И. Живодё-
рова в 1968 г. на базе института открылась экспериментальная груп-
па подготовки олимпийского резерва, решён ряд проблем создания 
бригадного метода подготовки велосипедистов высокого класса. До-
цент кафедры велосипедного и конькобежного спорта (1971). По его 
инициативе в Омске создана специализированная детско-юноше-
ская школа по велосипедному спорту. Талантливый педагог, отлич-
ный организатор и воспитатель, ведущий тренер г. Омска, применял 
особые требования и специально созданные им методики трениро-
вочного процесса (трёхразовые тренировки в день, большие объёмы 
нагрузок, высокая дисциплина). Председатель тренерского совета 
Федерации велосипедного спорта Омской области, приглашённый 
тренер сборных команд РСФСР, ЦСС ДСО "Буревестник" и ДСО 
профсоюзов. Заслуженный тренер РСФСР (1966), СССР (1970). 
Чемпион России по кроссу. Награждён золотой медалью победите-
ля Всесоюзного конкурса тренеров по подготовке чемпионов мира и 
Олимпийских игр (1970), юбилейной медалью "За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), 
медалью "За трудовую доблесть" (1972, за большие заслуги в подго-
товке спортсменов к XX Олимпийским играм), почётными знаками: 
"За отличные успехи в работе", "Отличник физической культуры", 
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"Отличник высшей школы". С конца 1980-х гг. в Омске традицион-
но в мае проходят Всероссийские соревнования по велосипедному 
спорту "Мемориал заслуженного тренера СССР Л. Живодёрова". 

Библиогр.: Девлеткильдеев В. Заслуженный республики // Ом. правда. – 
1966. – 12 нояб. – С. 4; Соколов В. А мне дорог Омск // Спорт. жизнь России. – 
1971. – № 8. – С. 4-6: ил.; Трифонов А. Новые пятьдесят // Молодой сибиряк 
[Омск]. – 1980. – 22 марта. – Портр.; Травьянская В. Магия радужных колёс // 
Теория и практика физической культуры. – 1995. – № 9. – С. 28-29. – (Тре-
нер; № 9); Специализация велосипедный спорт // Спорт. газ. [Омск]. – 2000. –  
24 нояб. (№ 46, спецвып.). – С. 6: ил.; Павлухин Г. Н. Делай, что должен, и 
будь что будет... / записал А. Хомутских // Это спорт [Омск]. – 2007. – № 4 
(июль-авг.). – С. 56-61: ил.; Соколов В. "Ничто нас в жизни не может вышибить 
из седла..." / записал А. Хомутских // Это спорт [Омск]. – 2009. – № 2 (март- 
апр.). – С. 42-47: ил.; Живодёров Леонид Иванович // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 351; Живодёров Леонид Иванович // Сибирский 
государственный университет физической культуры и спорта: годы, события, 
люди: 1950-2010. – Омск, 2010. – С. 177: портр.; Белов В. П. Живодёров Леонид 
Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 409: 
портр.; Титова О. Велогонка в День Победы // Домаш. газ. [Омск]. – 2012. –  
16 мая. – С. 30: ил.; Коршунов А. Гонки в городе // Веч. Омск – Неделя. – 2017. – 
10 мая (№ 19). – С. 25: ил.; Живодёров Леонид Иванович [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://sport-strana.ru/zhivoderov-leonid-ivanovich/#. – 4.03.2019.

v v v
25 лет со дня открытия муниципального  
театра кукол "Сказка" в г. Калачинске (1995).

Калачинский театр кукол "Сказка" создан по инициативе ак-
тёра и режиссёра Г. А. Пономарёва. 17 ноября 1994 г. было принято 
Постановление Главы администрации Калачинского района "Об уч-
реждении театра кукол в г. Калачинске". 21 марта 1995 г. состоялось 
официальное открытие театра спектаклем по пьесе М. Поливановой 
"Весёлые медвежата". С 1995 по 2012 гг. художественный руководи-
тель театра – Г. А. Пономарёв (12.11.1938 г. р.). За годы работы в те-
атре он разносторонне проявил себя в качестве педагога и организа-
тора, режиссёра и сценариста, архитектора и руководителя. В 2000 г. 
театр получил собственное здание, в 2003 г. ему присвоен статус 
профессионального. Театр – неоднократный участник и победитель 
областных фестивалей "Лучшая театральная работа года" (с 2004) и 
региональных фестивалей театров кукол Сибири. В 2006 г. принят 
в Товарищество (Содружество) театров кукол Сибирского региона 
в рамках Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", 
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дающее право театру участвовать в Межрегиональных фестивалях, 
организуемых Товариществом. Работает в классическом стиле шир-
мовых спектаклей. В театре используется четыре вида театральных 
кукол: тростевая, петрушка, планшетка и ростовая. Репертуар театра 
состоит из 90 наименований спектаклей ("Петушок и подсолнух"  
К. Мешкова, "Ледяное окошко" С. Алфёровой и Н. Нижегородцевой, 
"Соломенный бычок" М. Кученкова, "Как Настенька чуть кикимо-
рой не стала" В. Илюхова, "Красная шапочка" Е. Шварца, "Стрень-
брень гусельки" Ю. Сидорова, "По щучьему велению" Е. Тарантов-
ской и др.); семь из них поставлены для взрослой аудитории ("Жизнь 
как песня" М. Агатова, "Парижские окна" Г. Фуасси, "Эзоп" Г. Фи-
гейредо и др.). География гастролей театра включает в себя такие 
города как Каменск-Уральский, Бийск, Горно-Алтайск, Белокури-
ха, Томск, Улан-Удэ, Северобайкальск, Нижнеангарск, Куйбышев 
и Барабинск. Театр сотрудничает с администрацией г. Калачинска: 
участвует в создании программ по работе с детьми, по проведению 
общегородских массовых детских праздников, благотворительных 
мероприятий. С 2016 г. главный режиссёр "Сказки" – Н. А. Конова-
лова (Горюнова). В 2017 г. в театре открылся музей, где размещены 
информация о театре и театральные куклы, проводятся экскурсии.  
В январе 2018 г. на базе Калачинского театра прошёл I региональный 
фестиваль детских любительских театров "Путешествие по Сказке". 
17 ноября 2018 г. решением главы Калачинского муниципального 
района театру присвоено имя Г. А. Пономарёва.

Библиогр.: Сорокина Н. Новая "Сказка" на старый лад // Ом. прав-
да. – 1995. – 4 мая. – С. 5; Сорокина Н. "Сказка", которая побеждает зло // Ом. 
вестн. – 1995. – 28 дек. – С. 5: ил.; Пономарёв Г. А. Предводитель "Весёлых 
медвежат" / записала О. Иванова // Ом. правда. – 1998. – 15 мая. – С. 3; Шипи-
лова Т. Калачинская "жемчужина" // Ом. правда. – 2000. – 22 сент. – Ил.; Де-
мидова О. Калачинская сказка // Труд-7. – 2001. – 16-22 мая. – С. 5: портр., ил.; 
Негодяев А. Ф. "Служенье муз не терпит суеты" // Калачинск. Годы обновления /  
А. Ф. Негодяев. – Калачинск [Ом. обл.], 2009. – С. 241-278: ил.; Пономарёв Г. А. 
У "Сказки" – новая глава... / записала Л. Юрова // Сибиряк [Калачинск]. – 
2010. – 24 марта; "Сказка" муниципальный театр кукол (г. Калачинск) // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т 2. – С. 345-346: ил.; МБУК Ка-
лачинский театр кукол "Сказка" // Сибири малый уголок. Калачинский район: 
спец. вып., посвящ. 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. – Омск, 
2014. – С. 100: ил.; Камышина Е. Калачинский сказочник // Ом. муза. – 2017. –  
№ 44. – С. 58-61: ил., портр.; Першина Л. "Сказка" стала былью…/ Л. Перши-
на, Л. Трубицина // Театр: сквозь призму времени / [авт.-сост.: Л. А. Першина,  
Л. П. Трубицина]. – Омск, 2019. – С. 314-317: ил.; История // Калачинский театр 
кукол "Сказка" имени Г. А. Пономарёва [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://teatr-skazka.omsk.muzkult.ru/stores. – 3.03.2019.
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120 лет со дня рождения омского художни-
ка К. П. Белова (10(23).03.1900, д. Верхние 
Усы Осинского уезда Пермской губ. – 4.05.1988,  
г. Омск).

Библиогр.: [Белов Кондратий Петрович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 23-24; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.
doc. – 2.03.2019; Белов Кондратий Петрович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 121: портр.; Белов Кондратий Петрович // Большой эн-
циклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск, 2011. –  
Т. 1. – С. 61; Богомолова Л. К. Белов Кондратий Петрович // Энциклопедия го-
рода Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 104-105: портр.; Белов Кондратий 
Петрович // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.- 
указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 135-136; Белов 
Кондратий Петрович // Живопись Омска XX-XXI веков: каталог. – Омск, 2014. –  
С. 46-53; Першина Л. Сибирское небо Кондратия Белова // Ом. муза. – 2015. –  
№ 2 (окт.). – С. 72-75: ил., репрод., портр.; Мачульская Е. Гражданская в ликах // 
Свой. – 2015. – Июль-авг. – С. 29-31: ил.; Ремизова Д. А. Кондратий Белов – 
очевидец истории // Творчество молодых: дизайн, реклама, информационные 
технологии: сб. тр. XIV Междунар. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов. – 
Омск, 2015. – С. 55-57: ил.; Олещенко Л. М. Исторические работы Кондратия 
Белова: лики революции и Гражданской войны // Национальные приоритеты 
России [Омск]. – 2017. – № 3. – С. 30-39: цв. репрод.

v v v
110 лет со дня рождения Г. А. Капустина  
(25.03.1910, г. Омск – 20.03.1996, там же), 
участника Великой Отечественной войны,  
главного архитектора г. Омска (1947-1955). 

Капустин Георгий Александрович окончил архитектурное 
отделение Омского Художественно-промышленного техникума  
им. М. А. Врубеля (1931). Инструктор производственного обуче-
ния в Омском коммунальном строительном техникуме (1931-1933). 
Архитектор в Омскгоркомхозе и других проектных институтах Ом-
ска (1934-1941). По проектам Г. А. Капустина в Омске построены: 
здание больницы водников (1936, ул. Красный Путь, 127а), жилой 
дом работников связи (1936, ул. Герцена, 13), жилой дом работников 
плавсостава (1938, ул. Орджоникидзе, 12), здание Управления Ниж-
не-Иртышского речного пароходства (1937, пр. К. Маркса, 3, в соавт. 
с В. А. Касаткиным), гостиница "Сибирь" (1940, ул. Ленина, 22), зда-

25 марта

23 марта



М а р т

96

ние Нефтесбыта (1940, ул. 10 лет Октября, 33) и др. Участник Вели-
кой Отечественной войны с 1941 г. Майор, начальник артиллерий-
ского снабжения 1214 стрелкового полка 364 стрелковой дивизии, 
сформированной в Омске. Из наградного листа: "Товарищ Капустин 
своей энергичной и напряжённой работой полностью снабжал полк 
боеприпасами, одновременно поддерживая в исправном состоянии 
все виды вооружения полка". С 1947 по 1955 гг. – главный архитектор 
г. Омска. Обеспечивал становление городского отдела по делам ар-
хитектуры, занимался упорядочением застройки. Под руководством 
Г. А. Капустина была начата разработка генерального плана горо-
да, застройка городка Нефтяников и Вузовского городка; выстроен 
ряд крупных объектов в центре города, в том числе жилые дома и 
административные здания; планировались места для парков, скве-
ров, кинотеатров и музеев, начаты большие озеленительные работы.  
В 1955-1983 гг. – на проектных работах в учреждениях Омска ("Сиб-
гипромясо", "Омскгидросельхозстрой"), в 1983-1985 – музейный 
смотритель в Государственном объединенном историко-литера-
турном музее. Проектировал экспозицию будущего Музея боевой 
славы омичей (1983-1985). Председатель областного Совета вете-
ранов Великой Отечественной войны, возглавлял совет ветеранов  
364-й Тосненской Краснознамённой дивизии. Член Союза архи-
текторов СССР. Депутат Омского городского совета (1947-1956).  
Награждён орденами: Красной Звезды (1942), Отечественной войны 
II степени (1945, 1985), медалями: "За оборону Ленинграда" (1943), 
"За взятие Берлина" (1945), "За освобождение Варшавы" (1946) и др. 
Похоронен на Северо-Восточном кладбище г. Омска.

Библиогр.: Шапран М. Один из нас // Ом. правда. – 1984. – 14 апр. –  
С. 3; Плетнёв А. Дошёл до Берлина // Ом. правда. – 1990. – 10 апр. – С. 3: портр.; 
Мысливцева Г. Хранят память дома // Веч. Омск. – 1991. – 8 янв. – С. 3: ил.; 
Черноок С. В. [Здание больницы водников; гостиница Сибирь; здание Управле-
ния Нижне-Иртышского речного пароходства] / С. В. Черноок, Н. И. Лебедева // 
Энциклопедия города Омска. – Т. 1: Омск: от прошлого к настоящему (пери-
од с 1716-го по 2008 год). – Омск, 2009. – С. 577-578: ил.; Капустин Георгий 
Александрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 445; 
Лебедева Н. И. Капустин Георгий Александрович / Н. И. Лебедева, Т. Г. Ива-
щенко // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 496-497; 
Кузеванов В. С. Институциональный аспект деятельности архитекторов 1930-
1950-х годов // Деятельность омских архитекторов по формированию городско-
го пространства 1930-1950-х годов / В. С. Кузеванов. – Омск, 2014. – С. 16-32; 
Георгий Александрович Капустин // Созидатели Омского Прииртышья. – Омск, 
2015. – С. 467: портр.
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90 лет со времени выхода первого номера  
газеты "Колхозный путь", ныне –  
"Тюкалинский вестник" (1930) 

Предыстория газеты "Тюкалинский вестник" началась 
в далёкие 1920-е гг., когда вышел первый номер уездной газеты 
"Красный пахарь". Печаталась она в местной национализированной 
типографии на серой бумаге, похожей на обёрточную, с редкой пе-
риодичностью и незначительным тиражом. Организаторами печат-
ного издания были Г. Фриш, бывший военнопленный австриец, и 
председатель Тюкалинского уездного исполкома И. Ширяев. Газета 
пробуждала сознание своих малограмотных читателей, звала их на 
преодоление голода и дефицита, а также призывала к строитель-
ству коммунизма. Всего вышло около 30 номеров, а затем выпуск 
газеты прекратился из-за отсутствия бумаги. 27 марта 1930 г. вышел 
первый номер газеты на двух страницах под названием "Колхозный 
путь". Это была пятидневная газета Тюкалинского, Называевского 
и Крутинского районов Омского округа. Первые редакторы газе-
ты – В. Бомба, затем А. Федосов. Газета выходила малым форматом, 
ограниченным тиражом, на обёрточной бумаге. Районная газета ста-
ла другом и советчиком крестьянина, бичевала недостатки, звала к 
"светлому будущему". В 1938 г. она получила новое название "Знамя 
Ильича". В годы Великой Отечественной войны газету пронизыва-
ла тема "Всё для фронта, всё для победы!". На своих страницах она 
рассказывала о делах на полях и фермах района, информировала чи-
тателей о положении дел на фронтах. После войны газета выходила 
из-за недостатка бумаги на двух полосах два или один раз в неделю. 
Она выполняла важнейшую задачу – мобилизовывала тружеников 
района на быстрейшее восстановление народного хозяйства. Сим-
волом перемен, происходивших в стране в 1990-е гг., стала смена 
заголовка. 23 декабря 1993 г. районная газета была зарегистрирована 
как "Тюкалинский вестник". С 2001 г. её стали набирать с помощью 
компьютера и печатать на современных офсетных машинах. Сегод-
ня в коллективе редакции работают девять человек – компетент-
ные, добросовестные и опытные люди. Всем им присуща любовь к 
журналистике, желание сделать всё возможное, чтобы газета была 
содержательной и интересной. Коллектив редакции неоднократно 
награждался почётными грамотами и дипломами различных конкур-
сов за лучшие репортажи. Сегодня цветная 12-полосная газета вы-
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ходит один раз в неделю тиражом 3400 экземпляров. Среди рубрик 
газеты: "Пишет Книгу Памяти война", "Власть", "Местное самоу-
правление", "Родная сердцу сторона", "Историко-культурное насле-
дие", "Снится мне деревня", "Редакционный проект", "Спорт", "День 
в календаре" и др. 

Библиогр.: Долгушин А. Самый первый // На ветрах времени: Омская 
журналистика: вчера, сегодня, завтра. – Омск, 1999. – С. 106-108; И длится 
встреча 70 лет // Тюкалинский вестн. – 2000. – 31 марта. – С. 1; Бизякина М. Пре-
дыстория газеты // Тюкалинский вестн. – 2000. – 31 марта. – С. 6; Леуткина А. 
Отметили юбилей газеты // Тюкалинский вестн. – 2000. – 7 апр.; Тюкалинский 
район. Газета "Тюкалинский вестник" // Районная журналистика Омской обла-
сти: газ., люди, история. – Омск, 2003. – С. 228-233: ил.; Газета "Тюкалинский 
вестник" // На ветрах истории: городу Тюкалинску 250 лет / [Н. Маслов и др.]. – 
Омск, 2009. – С. 244-245: ил.; Андриянова Г. Вместе – 80 лет // Тюкалинский 
вестн. – 2010. – 17 дек. – С. 2; Радионцева Е. С. Функциональная модель совре-
менной районной газеты / Е. С. Радионцева, Д. А. Перфильева // Диалог поко-
лений – III. Труды по филологии и медиакоммуникациям: [материалы XXXVIII 
регион. студен. науч.-практ. конф. "Молодёжь третьего тысячелетия", посвящ. 
40-летию университета]. – Омск, 2014. – С. 317-325. 

v v v
120 лет со дня рождения С. Г. Тихонова 
(16(29).03.1900, ст. Полетаево Самарской 
губ. – 17.02.1942, д. Займище Ржевского р-на  
Калининской обл.), журналиста, издателя. 

Тихонов Сергей Григорьевич родился в семье железнодорож-
ного телеграфиста. Среднее образование получил в Челябинске. 
Юноша служил конторщиком, статистиком по проведению Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи (1916), библиотекарем сою- 
за торгово-промышленных служащих г. Челябинска, счетоводом в 
развесной "Губкина-Кузнецова". В конце 1917 г. переехал в Барна-
ул, затем в Семипалатинск. После прихода Красной армии добро-
вольно вступил в 315-й Акмолинский стрелковый полк, участвовал 
в боях против Б. В. Анненкова, А. И. Дутова и А. С. Бакича. В апре-
ле 1920 г. вступил в ряды ВКП(б), вскоре был избран партийным 
секретарём полка. После Гражданской войны служил в Средней 
Азии. Демобилизовавшись в мае 1922 г., по направлению партий-
ных органов занялся журналистикой. Он редактировал газеты "Крас-
ный Алтай" (Барнаул), "Ачинский крестьянин", "Красное знамя" 
(Томск), "Забой" (Прокопьевск). Редактор омской газеты "Рабочий 
путь" (1932-1934), заведующий отделом партийного строительства 
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газеты "Омская правда" (1934-1936). Затем переведён в Тюмень ре-
дактором газеты "Красное знамя", а в июле 1937 г. назначен дирек-
тором Тюменского городского театра. В апреле 1938 г. назначен ди-
ректором Омского книжного издательства (одновременно исполнял 
обязанности редактора журнала "Омская область"). Как журналист  
С. Г. Тихонов работал довольно активно. Писал публицистические 
статьи по широкому кругу вопросов в разных жанрах в газетах, пе-
чатался в журнале "Сибирские огни", в еженедельниках. Сергей Гри-
горьевич играл значительную роль в литературной жизни предвоен-
ного Омска. Помогал литераторам в издательстве их произведений, 
содействовал работе литературного объединения, участвовал в ор-
ганизации областной конференции писателей (июль 1940). В конце 
1941 г. С. Г. Тихонов добровольцем ушёл на фронт, был интендантом 
3-го ранга, политконтролёром отдела связи 30-й армии. Из донесе-
ния о безвозвратных потерях политотдела 30-й армии стало извест-
но, что он был убит при бомбёжке 17 февраля 1942 г. и захоронен в  
д. Займище Ржевского района Калининской области. На мемориаль-
ной доске в фойе Дома печати выбиты фамилии семнадцати сотруд-
ников "Омской правды", не вернувшихся с фронтов Великой Отече-
ственной, среди них фамилия С. Г. Тихонова.

Библиогр.: Александров Л. Имя, вписанное золотом // Ом. правда. – 
1971. – 5 мая; Лейфер А. Пришли сибиряки // Библиофил Сибири. – Иркутск, 
1988.– Вып. 1. – С. 254-261; Вайнерман В. Один год из жизни Сергея Григорье-
вича Тихонова // Сиб. огни. – 2005. – № 9. – С. 192-199; То же: [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://сибирскиеогни.рф/content/odin-god-iz-zhizni-
sergeya-grigorevicha-tihonova. – 11.04.2019; Лейфер А. Э. "Бить по врагу слова 
должны...": очерки // Эхо войны: [сборник]. – Омск, 2005. – С. 13-23; Вайнер-
ман В. С. Леонид Мартынов в дневниковых записях Сергея Григорьевича Ти-
хонова // Гуманитарное знание: ежегодник / ОмГПУ. – Омск, 2006. – Вып. 9. –  
С. 93-96. – (Серия "Преемственность"); Лейфер А. Э. Тихонов Сергей Григорье-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 485; Васин А. 
Сменив перо на автомат // Ом. правда. – 2017. – 15 марта. – С. 14: ил.; Реми-
зов А. В. [Сергей Григорьевич Тихонов] // Омское краеведение 1930-1960-х го-
дов: очерк истории / А. В. Ремизов. – 3-е изд., испр. и доп. – Омск, 2018. – С. 374.

v v v
70 лет со дня рождения омского художника-
графика Б. В. Тржемецкого (29.03.1950,  
г. Староконстантиновск Хмельницкой обл. 
УССР – 19.01.2015, г. Москва).

Библиогр.: [Тржемецкий Борис Владимирович] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 25; То же [Элек-
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тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.
omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc. – 11.04.2019;  
"Я рисую детские книжки..." // Веч. Омск – Неделя. – 
2013. – 29 мая (№ 22). – С. 30; Тржемецкий Борис 
Владимирович // Изобразительное искусство Сибири  
XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чир-
ков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1222; Яковлева А. В. 
Офорт из города О(м) // Сухарев А. И. Офорт: учеб. по-
собие / А. И. Сухарев, А. Н. Машанов. – Омск, 2017. –  
С. 49-52; Тржемецкий Борис Владимирович // Плим 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
booksplim.ru/hudozhnik/trzhemetskij-boris-vladimirovich.
html. – 1.03.2019.

v v v
В марте исполняется

100 лет со времени основания Омской  
областной клинической больницы (1920). 

Библиогр.: [Омская областная клиническая больница] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 25-26; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2010.doc. – 11.04.2019; Калемина Т. М. Юбилей флагмана омского 
здравоохранения // Ом. медицина. – 2010. – № 3 (14 июня). – С. 6-8: ил.; Госу-
дарственному учреждению здравоохранения Омской области "Областная кли-
ническая больница" 90 лет // Ом. медицина. – 2010. – № 4 (29 сент.). – С. 4: ил.; 
Страницы истории // Ом. медицина. – 2010. – № 4 (29 сент.). – С. 5-7: ил.; Ло-
ренц О. В. Главная ценность больницы – это люди, которые в ней трудятся // Ом. 
медицина. – 2010. – № 4 (29 сент.). – С. 10-11: ил.; Полежаев К. Л. Модерниза-
ция – лучший подарок к юбилею / записала Р. Емельянова // Ом. правда. – 2010. –  
13 окт. – С. 12: портр. – (Намедни); Полежаев К. Л. Флагман омского здра-
воохранения / записал В. Юрьев // Ом. вестн. Деловая среда. – 2010. – № 15  
(13-19 окт.). – С. 35: портр.; Больницы областные // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 152; ГУЗ "Областная клиническая больница" // 
Памятная книжка Омской области, 2010. – Омск, 2011. – С. 428-431: ил.; Глав-
ная больница региона // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 35  
(11 сент.). – С. 22-23: ил.; Бюджетное учреждение здравоохранения Омской 
области "Областная клиническая больница" // Максимум [Омск]. – 2013. –  
№ 1 (янв.). – С. 59: ил.; Областная клиническая больница // Группа предприя-
тий "Стройподряд", 25 лет: юбил. изд. – Омск, 2014. – С. 48-49: цв. ил.; Омская 
областная клиническая больница: 95 лет. – [Омск: б. и., 2015?]. – 32 с., включ. 
обл.: фотоил., портр.

v v v





 Здание Омской академии МВД России (пр. Кома-
рова, 7). 
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80 лет со дня создания Обь-Иртышского 
(Омского) управления гидрометеорологиче-
ской службы (1940).

Обь-Иртышское (Омское) управление гидрометеорологиче-
ской службы (УГМС) создано 1 апреля 1940 г. приказом по Главно-
му управлению Гидрометеорологической службы СССР при Совете 
Народных Комиссаров СССР от 5 февраля 1940 г. № 45 на базе сети 
Новосибирского управления Омского и Тобольского отделений ги-
дрометслужбы. С началом Великой Отечественной войны гидромет-
служба перешла в состав Наркомата обороны, а Омское управление 
вошло в состав спецчастей Сибирского военного округа, где и нахо-
дилось до 1946 г. При управлении были отделы службы прогнозов, 
метеорологии, гидрологии, Бюро погоды. С началом войны отдел 
агрометеорологии был передан в подчинение Омского и Тюменского 
областных Управлений сельского хозяйства. С окончанием Великой 
Отечественной войны началось планомерное развитие сети стан-
ций и постов, техническое перевооружение службы, развитие спец-
средств связи. В период с 1940 по 1950 гг. открыто 14 метеостанций и  
40 гидрометеорологических постов. В 1951 г. при управлении соз-
даны отдел аэрологии и Бюро проверки приборов. В 1956 г. для 
улучшения методического руководства наблюдательной сетью орга-
низовалась Омская гидрометеорологическая обсерватория в составе 
метеорологического, гидрологического и агрометеорологического 
отделов. В управлении была осуществлена организация новых, не 
свойственных ранее службе видов приземных наблюдений и наблю-
дений в свободной атмосфере. Неотъемлемой их частью стало четы-
рёхразовое радиозондирование атмосферы, наблюдения за стратос-
ферным слоем озона, наблюдения за загрязнением внешней среды, 
испарением снежного покрова, воды, почвы и т. д. В 1980 г. управле-
нию переданы функции по контролю за загрязнением окружающей 
природной среды, создан специальный центр. В 1983 г. по решению 
Роскомгидромета на базе Бюро погоды и гидрометеорологической 
обсерватории был создан Омский Гидрометцентр. Приказом по 
Росгидромету от 15 июля 1997 г. за № 79 Омское УГМС переимено-
вано в Обь-Иртышское. Специалисты Обь-Иртышского УГМС при-
нимают участие в проведении исследований и разработок в области 
гидрометеорологии и мониторинга окружающей природной среды и 
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её загрязнения, подготавливают и издают режимно-справочную про-
дукцию о её состоянии, формируют и ведут Единый государствен-
ный фонд данных на территории деятельности Обь-Иртышского 
управления.

Библиогр.: Обь-Иртышское межрегиональное территориальное управле-
ние федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (Обь-Иртышское УГМС) // Памятная книжка Омской области, 2008. – 
Омск, 2009. – С. 93-95: портр.; Набатов А. Что лучше: жара или холод, или Как 
создаются благоприятные прогнозы // Аргументы и факты. – 2010. – 15-21 сент. 
(№ 37). – С. 30: ил.; Историческая справка о Обь-Иртышском (Омском) УГМС 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.univer.omsk.su/omsk-old/
City/climate/pog1.htm. – 24.03.2019. 

v v v
60 лет со дня рождения Л. Г. Косых (3.04.1960, 
г. Омск), генерального директора ЗАО "Завод 
розлива минеральной воды "Омский" (с 1987). 

Косых Леонид Геннадьевич в 1982 г. 
окончил Омский политехнический институт по 
специальности "Инженер-механик холодиль-
ного оборудования". В 1985-1987 гг. – главный 
инженер Омского завода розлива минеральной 
воды. В 1987 г. возглавил компанию, став самым 
молодым среди омских руководителей про-
мышленных предприятий. Под руководством 
Л. Г. Косых завод был оснащён современным 
высокотехнологичным оборудованием веду-

щих отечественных и зарубежных производителей. На предприятии 
успешно выпускается и реализуется более 50 наименований продук-
ции под торговыми марками: минеральная вода "Омская 1", питьевая 
вода "Вундервелле", слабогазированный напиток "Аляска", сладкие 
безалкогольные напитки "Сиропчик", "Бегемотя", квасной напиток 
"Хлебный" и другие товары. Большинство торговых марок – призё-
ры международных и общероссийских выставок ("Петерфуд", "Ин-
терсиб", "Продэкспо" и др.) и конкурса "100 лучших товаров Рос-
сии". Также завод занимается производством пластиковой упаковки 
из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Под руководством Л. Г. Косых 
был проведён монтаж второй линии розлива минеральной воды в 
ПЭТ-бутылках ёмкостью 1 л и 0,6 л, что позволило увеличить произ-
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водительность по выпуску почти в два раза. Предприятие, возглавля-
емое Л. Г. Косых, ведёт активную благотворительную деятельность, 
поддерживает проекты, направленные на сохранение культурного 
наследия региона, омский спорт, детские творческие конкурсы и го-
родские праздники, опекает местные организации ветеранов, Все-
российское общество гемофилии, Всероссийское общество глухих 
и др. Завод является официальным питьевым спонсором Омского 
академического театра драмы. Леонид Геннадьевич входит в состав  
координационного совета омской Ассоциации предприятий пище-
вой и перерабатывающей промышленности. Член Международной 
Академии экологии и безопасности жизнедеятельности. Член Ом-
ского областного Союза предпринимателей (с 2012). Hаграждён По-
чётными грамотами Министерства сельского хозяйства РФ и Пра-
вительства Омской области. Отмечен Благодарственными письмами 
Администрации г. Омска.

Библиогр.: Леонид Косых // Коммер. вести [Омск]. – 2001. – 5 дек.  
(№ 47). – С. 11: портр.; [Косых Леонид Геннадьевич] // Лучшие люди России: 
энциклопедия. – М., 2009. – [Вып. 11]. – С. 719; Винжовская Е. Н. Косых Леонид 
Геннадьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 589; 
Меркулов И. А. Леонид Косых: "Без оптимизма заниматься в стране бизнесом 
нереально" // Бизнес-курс [Омск]. – 2016. – № 45 (23 нояб.). – С. 44-45: портр.; 
Косых Л. "По большому счёту, мы конкурируем со всеми производителями, в 
том числе с мировыми брендами – Coca-Cola и Pepsi-Cola" / записал Н. Горнов // 
Коммер. вести [Омск]. – 2016. – 7 дек. (№ 47). – С. 8-9: портр.

v v v
90 лет со дня рождения В. Т. Звонкова 
(4.04.1930, с. Красный Кут ныне Саратовской 
обл. – 30.10.1994, г. Омск), директора Ом-
ского завода кислородного машиностроения  
(1968-1986). 

Звонков Владимир Трофимович в 1953 г. окончил Казанский 
авиационный институт по специальности "Инженер-механик",  
после чего работал на Омском агрегатном заводе им. В. В. Куйбы-
шева контрольным мастером, начальником цеха, заместителем глав-
ного инженера, главным конструктором, заместителем директора по 
производству. В 1968 г. был назначен директором Омского завода 
кислородного машиностроения (ОЗКМ) и проработал в этой долж-
ности 18 лет. За эти годы В. Т. Звонков проявил себя талантливым 
руководителем и умелым организатором производства. Под его ру-
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ководством завод постоянно увеличивал объёмы производства и в 
1975 г. достиг проектной мощности. За период 1976-1985 гг. ОЗКМ 
превратился в одно из крупнейших градообразующих предприятий  
Омска. В 1986 г. в целях повышения конкурентоспособности про-
дукции и внедрения новейших достижений техники и технологий 
Омский завод кислородного машиностроения был включён в состав 
НПО "Микрокриогенмаш", которое в 1987 г. было переименовано 
в НПО "Сибкриотехника". Владимир Трофимович уделял большое 
внимание развитию новых форм организации труда, улучшению 
жилищных и бытовых условий работников. За успехи, достигнутые 
коллективом завода под руководством В. Т. Звонкова в выполнении 
планов Х пятилетки, в 1981 г. ОЗКМ был награждён орденом "Знак 
Почёта" и дипломом ВДНХ I степени. В. Т. Звонков активно занимал-
ся общественной работой, избирался депутатом Омского областного 
Совета народных депутатов, был членом Омского обкома КПСС. На-
граждён орденами Трудового Красного Знамени (1971, 1974, 1981); 
медалями "За трудовую доблесть" (1966), "За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), 
Золотой медалью ВДНХ (1981), "Ветеран труда" (1984). 

Библиогр.: В. Т. Звонков: [некролог] // Ом. правда. – 1994. – 2 нояб. – С. 4: 
портр.; Свинцов В. В. Звонков Владимир Трофимович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 435: портр. 

v v v
70 лет со дня рождения Ю. Я. Шойхета 
(5.04.1950, г. Губаха Пермской обл.), главы  
Администрации города Омска (1991-1994). 

Шойхет Юрий Яковлевич в 1971 г. окончил Ставрополь-
ское высшее военно-авиационное училище лётчиков-штурманов. 
До 1987 г. служил штурманом-оператором в военной авиации.  
После демобилизации занимал должность заместителя председате-
ля правления Омского областного общества охотников и рыболовов.  
С 1988 г. – бригадир рыболовецкой бригады, председатель коопера-
тива "Промысел". В 1991 г. – президент АО "Омск". После создания 
в 1992 г. Омского союза предпринимателей был избран его первым 
президентом. В ноябре 1991 г. стал первым главой администрации 
(мэром) города Омска. При Ю. Я. Шойхете началась приватизация, 
создание акционерных обществ и предприятий других форм соб-
ственности. Одно из начинаний Ю. Я. Шойхета, проводящееся до 
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сих пор и пользующееся популярностью среди омичей, – ежегодное 
празднование Дня города. На время его работы также пришлось не-
сколько первых Сибирских международных марафонов. Выступал 
против поддерживаемых губернатором дотаций на продукты пита-
ния и товары первой необходимости. Решительные меры Л. К. По-
лежаева по защите интересов региона, вплоть до приостановления 
платежей в федеральный бюджет публично осуждал, квалифици-
руя их как "разваливание" России. Указ Президента РФ об отставке  
Ю. Я. Шойхета в январе 1994 г. последовал за длительным конфлик-
том мэра с главой областной администрации Л. К. Полежаевым. Мо-
тивировки снятия Ю. Я. Шойхета с поста в Указе были представле-
ны как "дестабилизация политической и экономической ситуации в 
городе", "превышение полномочий" и "утрата доверия населения го-
рода". В 1995 г. стал депутатом Омского горсовета от партии "Ябло-
ко". В настоящее время проживает в Израиле. 

Библиогр.: Климов С. Бывший лётчик, бывший мэр... Просто Рыболов // 
Бизнес-курс [Омск]. – 2006. – № 47 (6 дек.). – С. 25-26: портр.; Шевченко П. Л. 
Шойхет Юрий Яковлевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 639: портр.; Современная Россия. Исполнительная власть в Омске // 
Омск на пороге своего 300-летия. 2012 год – Омичи выбирают органы власти. – 
[Омск, 2012?]. – С. 4: портр.; Гришечко В. Шойхет Юрий Яковлевич // Судьбе 
навстречу: трилогия / В. П. Гришечко. – Омск, 2015. – Кн. 3: Маяки Приир-
тышья. – С. 204; Юрий Яковлевич Шойхет // Город и власть в трёхсотлетней 
истории Омска / Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – Омск, 2016. –  
С. 124-125; Креслинг П. Первые лица Омской власти / П. Креслинг, И. Спиридо-
нов // Веч. Омск – Неделя. – 2017. – 13 дек. (№ 50). – С. 16-17: ил., портр.

v v v
120 лет со дня рождения епископа Вене-
дикта (Василия Васильевича Пляскина), 
трижды занимавшего Омскую кафедру 
(24.03(6.04).1900, г. Омск – 30.04.1976, там же).

Венедикт (Василий Васильевич Пля-
скин) родился в семье священника. Окончил 
с золотой медалью Первую Омскую мужскую 
гимназию (1918). Работал конторщиком пен-
сионной кассы управления Омской желез-
ной дороги (1918-1919). Призван в армию 
А. В. Колчака в 1919 г., откомандирован в  
1-е сибирское военное артиллерийское учи-
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лище в Омске, произведён в чин подпоручика, зачислен в запас, в 
феврале 1920 г. уволен с военной службы. В 1920-1927 гг. жил во 
Владивостоке, занимался репетиторством. В 1926-1927 гг. был ипо-
диаконом и личным секретарём епископа Владивостокского Ки-
приана (Комаровского). В 1927 г. вернулся в Омск, нёс послушание 
помощника секретаря Омского епархиального совета. В 1930 г. при-
нял иноческий постриг, с наречением имени Венедикт, рукоположен 
во иеромонаха, нёс пастырское послушание в храмах Омска. Был 
иподиаконом епископа Омского Виктора (Богоявленского), иподиа-
коном и личным секретарём епископа Омского священномученика 
Аркадия (Ершова). В 1936 г. переведён в сан игумена. В 1937 г. аре-
стован и до 1941 г. находился в заключении в Тюмени. С началом Ве-
ликой Отечественной войны освобождён, призван в ряды Красной 
Армии. В 1943 г. демобилизован инвалидом 2-й группы; служил на-
стоятелем омских храмов. Настоятель Омского Никольского храма  
(14.02.1944 – 14.03.1945), назначен благочинным храмов Омской об-
ласти и служил в Омском Крестовоздвиженском соборе (14.03.1945 – 
январь 1946). Епископ Хабаровский и Владивостокский с правом 
окормления приходов Якутского и Читинского викариатств Ир-
кутской епархии (30.01.1946 – 10.07.1947). Владыка Венедикт был 
ревностным молитвенником, сторонником строго уставного бого-
служения. Его дисциплинарные требования многим казались чрез-
мерными, на архиерея поступали жалобы в Патриархию, вследствие 
чего 10 июля 1947 г. он был уволен на покой. В 1948-1949 гг. он – 
Епископ Петрозаводский и Олонецкий. Согласно прошению, снова 
уволен на покой с проживанием в Омске. Владыка Венедикт неодно-
кратно служил временно управляющим Омской епархией (с сентя- 
бря 1955 по ноябрь 1956, с 13 мая по 16 июля 1958, с апреля 1961 
по июнь 1962). В период пребывания на Омской кафедре объехал 
практически все приходы епархии, произвёл важные кадровые пере-
мены в составе духовенства, установил на заглавном престоле кафе-
дрального храма уникальную литургическую конструкцию. Выйдя 
на покой, жил в Омске у сестры, вёл активную переписку с много-
численными духовными чадами, на несколько лет уходил в затвор. 
Венедикт погребён на Старо-Восточном кладбище Омска рядом с 
могилами родителей. 

Библиогр.: Косик О. В. Венедикт (Пляскин Василий Васильевич) /  
О. В. Косик, И. Г. Менькова // Православная энциклопедия. – М., 2004. –  
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Т. 7. – С. 582-583: портр.; Шихатов И. Венедикт. Епископ Омский и Тюмен-
ский // Епископы Омские / И. Шихатов. – Омск, 2004. – С. 98-100: портр.; Ши-
хатов И. Венедикт – епископ Омский // Третья столица [Омск]. – 2006. – 6 июля  
(№ 28). – С. 12, 21: портр., ил.; Жук А. В. Венедикт (Василий Васильевич Пля-
скин) // Предстоятели Омской епархии Русской Православной Церкви: биогр. 
справ. / А. В. Жук. – Омск, [2007?]. – С. 121-125: портр.; Венедикт (Василий Ва-
сильевич Пляскин), Епископ // Памятная книжка Омской области, 2007. – Омск, 
2008. – С. 433: портр.; Жук А. В. Венедикт (Василий Васильевич Пляскин) // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 198-199: портр.; 
Балабонкин И. Епископ Венедикт (Пляскин) и протоиерей Василий Пляскин / 
И. Балабонкин, Н. Б. Нишанова // Подвиг святости на Омской земле / [авт.-сост.: 
И. Б. Балабонкин и др.]. – Омск, 2014. – С. 94-114: ил.; Бродский И. Е. Пляскин 
Василий Васильевич / И. Е. Бродский, А. М. Лосунов // Омский некрополь: ста-
рейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – 
С. 419-420.

v v v
70 лет со дня рождения В. Н. Костюкова 
(6.04.1950, г. Вильнюс, Литовская ССР – 
18.07.2017, г. Омск), доктора технических 
наук, профессора, генерального директора на-
учно-производственного центра "Динамика" 
(1991-2015).

Костюков Владимир Николаевич в 
1972 г. окончил Омский институт инженеров 
железнодорожного транспорта по специально-
сти "Автоматика, телемеханика и связь на же-
лезнодорожном транспорте". В 1984 г. защитил 
диссертацию на соискание учёной степени кан-
дидата технических наук. С 1989 г. по пригла-
шению руководства работал в ПО "Омскнеф- 
теоргсинтез", решал проблемы безаварийной 

эксплуатации насосно-компрессорного оборудования. Долгие годы 
занимался научно-педагогической работой, в т. ч. в организаци-
ях высшего профессионального образования (ОмГТУ, ОмГУПС).  
С 1991 г. руководил НПЦ "Динамика", который разрабатывает и 
внедряет стационарные системы непрерывного мониторинга безо-
пасной эксплуатации машинного оборудования потенциально опас-
ных производств химической, нефтехимической и нефтегазоперера-
батывающей промышленности. Возглавляемый В. Н. Костюковым 
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Центр награждён дипломом и золотой медалью лауреата конкурса  
"100 лучших вузов и НИИ России" в номинации "Лучшее науч-
но-производственное предприятие России" (2011). Владимир Ни-
колаевич – один из организаторов в 1997 г. уникального образо-
вательного учреждения НОУ ВПО "Институт радиоэлектроники, 
сервиса и диагностики" на базе радиотехнического факультета 
ОмГТУ. В 2001 г. защитил докторскую диссертацию на тему "Раз-
работка элементов теории, технологии и оборудования систем мо-
ниторинга агрегатов нефтехимических комплексов". Учёным соз-
даны и внедрены в эксплуатацию десятки принципиально новых 
автоматизированных приборов, систем и комплексов виброакусти-
ческой диагностики и комплексного мониторинга оборудования раз-
личных отраслей промышленности в России и за рубежом. Автор 
многочисленных публикаций в журналах: "Нефтяное хозяйство", 
"Химическое и нефтегазовое машиностроение", "Энергосбереже-
ние и энергетика в Омской области" и др. Автор книг: "Мониторинг 
безопасности производства" (М., 2002), "Повышение операционной 
эффективности предприятий на основе мониторинга в реальном 
времени" (в соавт.; М., 2009), "Основы виброакустической диагно-
стики и мониторинга машин" (в соавт.; Омск, 2011) и др. Доктор 
технических наук (2001), профессор (2002). Член диссертационного 
совета при ОмГТУ (с 2004). Председатель Омского регионального 
отделения Российского общества по неразрушающему контролю 
и технической диагностике (с 2002). Член редколлегии научно-тех-
нического журнала "Сборка в машиностроении, приборостроении"  
(с 2001); редакционного совета журнала "Контроль. Диагностика"  
(с 2004); попечительского совета межотраслевого журнала для глав-
ных специалистов предприятий "Химическая техника" (с 2005). 
Член научного совета РАН по автоматизированным системам диа-
гностики и испытаний (с 2011). Академик Международной Акаде-
мии Общественных наук (2007). Заслуженный деятель науки Омской 
области (2016). Награждён премией Правительства РФ в области на-
уки и техники (1998), почётным знаком "За достижения в области 
качества" программы "100 лучших товаров России" (2010). Лауреат 
конкурса "100 лучших вузов и НИИ России" в номинации "Учёный 
года" (2011). Лауреат Премии Правительства Российской Федерации 
в области науки и техники (1998). Лауреат премии "Национальное 
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Достояние", кавалер медали "Герой труда новой России", академик 
Международной академии общественных наук.

Библиогр.: Костюков Владимир Николаевич // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 504-505; Яковлева Е. А. Костюков Владимир 
Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 588: 
портр.; О присвоении почётного звания "Заслуженный деятель науки Омской 
области" В. Н. Костюкову, главному конструктору – научному руководителю 
ООО НПЦ "Динамика": распоряжение губернатора Ом. обл. от 27 июля 2016 г. 
№ 177-р // Ом. вестн. – 2016. – 5 авг. – С. 2; Костюков Владимир Николаевич: 
[некролог] // Коммер. вести [Омск]. – 2017. – 19 июля (№ 27). – С. 3: портр.

v v v
90 лет со дня рождения А. И. Фальчевского 
(10.04.1930, с. Калантырка Кривоозерского 
р-на ныне Одесской обл. – 28.05.2011, г. Омск), 
генерального директора ФГУП "Омское ПО 
"Иртыш" (1967-1996). 

Фальчевский Альфред Иосифович родил-
ся в семье служащих. В 1954 г. окончил Ураль-
ский политехнический институт им. С. М. Киро-
ва по специальности "Станки и инструменты", в  
1967 г. – курсы совершенствования руково-
дящих работников Министерства радиопро-
мышленности СССР. В 1954 г. был направлен 
в организацию п/я 70 (с 1959 г. – Омский те-
левизионный завод, с 1989 г. – ФГУП "Омское 
ПО "Иртыш"), где проработал более 50 лет:  

мастер, старший мастер, заместитель начальника цеха, начальник 
цеха, главный технолог, заместитель главного инженера. С 1967 г. – ди-
ректор завода, с 1989 г. – генеральный директор Омского ПО "Иртыш",  
с 1996 г. – помощник генерального директора. Под руководством  
А. И. Фальчевского завод перешёл на радиотехнический профиль 
продукции, освоил современные технологии, увеличил произ-
водственные мощности, в т. ч. за счёт создания филиалов в Таре, 
Исилькуле, Черлаке. В июне 1970 г. выпущен миллионный, а в сен-
тябре 1982 г. – трёхмиллионный чёрно-белый телевизор. В 1977 г. 
освоили производство цветных телевизоров "Кварц". С 1987 г. под 
руководством Альфреда Иосифовича завод начал выпускать авто-
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матизированные телевизионные передатчики различной мощности, 
которыми оборудовано более 400 телецентров России и стран СНГ. 
В этот же период началось производство автомобильных приводных 
радиостанций, предназначенных для привода летательных аппара-
тов на аэродромах России. Руководитель предприятия реализовал 
крупные социальные проекты: в заводском микрорайоне "Радуга" 
введены в строй более 3000 благоустроенных квартир, Дом культу-
ры с кинозалом, средняя школа, 4 детских комбината, 3 общежития, 
спорткомплекс, поликлиника, торговый центр и др. А. И. Фальчев-
ский – рационализатор-тридцатитысячник (1962), почётный работ-
ник промышленности средств связи (1986), заслуженный работник 
промышленности СССР (1991), почётный радист (1982), лауреат 
премии профсоюзов СССР (1985). Избирался членом обкома КПСС 
(1985), депутатом городского и областного Советов народных де-
путатов (1975-1979, 1987), членом президиума Омского областного 
Совета профсоюзов (1984), делегатом XXV съезда КПСС (1976). 
Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1971), Ленина 
(1975), Октябрьской революции (1986); медалями "Ветеран труда" 
(1986), "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина" (1970), "300 лет Российскому флоту" (1996); 
"За особые заслуги перед Омской областью" (2010); знаком "От-
личник социалистического соревнования промышленности средств  
связи" (1987). Профком ППО ОАО "ОмПО "Иртыш" организует в 
Омске волейбольный турнир памяти А. И. Фальчевского. В Ленин-
ском административном округе г. Омска одна из улиц носит имя 
Альфреда Фальчевского.

Библиогр.: Фальчевский Альфред Иосифович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 471: портр.; Матусевич Л. К. Фальчевский 
Альфред Иосифович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 526-527: портр.; Фальчевский Альфред Иосифович: [некролог] // 
Позиция [Омск]. – 2011. – 2-8 июня (№ 21). – С. 4: портр.; Альфред Иосифо-
вич Фальчевский // Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. –  
С. 152-158: портр., ил.; Фальчевский Альфред Иосифович // Омские инженеры. 
Дела и судьбы. – Омск, 2012. – С. 134-135: ил., портр.; Маслов Н. В. Тарский 
завод "Кварц" // Время и бремя Бориса Голубева / Н. В. Маслов. – Омск, 2018. – 
С. 215-222: портр., ил.

v v v
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80 лет со дня рождения Л. А. Максимовой 
(12.04.1940, с. Такмык Большереченского р-на 
Омской обл.), педагога, директора лицея № 29 
г. Омска (1972-2006).

Максимова Лидия Андриановна родилась в рабочей семье.  
В 1966 г. окончила Омский государственный педагогический ин-
ститут. В 1957-1959 гг. работала старшей вожатой средней школы 
в с. Большеречье Омской области, в 1959-1962 гг. – средней шко-
ле № 31 г. Омска. В 1962-1969 г. – учитель начальных классов и 
преподаватель русского языка и литературы в школах № 16 и 113 
(объединились в 1965 г.), в 1969-1972 гг. – в школе № 29 г. Омска.  
В 1972-2006 гг. – директор школы (лицея) № 29 г. Омска. В 1974 г. 
под её руководством создана материальная база трудового и произ-
водственного обучения – построен автокомплекс, на базе которого 
проходила подготовка водителей категории "В" и "ВС". В 1987 г. 
начал работать плавательный бассейн для учащихся 1-5-х классов. 
В 1982 г. школа под руководством Л. А. Максимовой стала базовой 
для факультета переподготовки и повышения квалификации орга-
низаторов народного образования ОГПИ. Особое внимание Лидия 
Андриановна уделяла духовно-нравственному направлению дея-
тельности школы. В 1998 г. средняя школа № 29 получила статус 
лицея. В нём были сформированы профильные классы: информаци-
онно-технологический, социально-экономический. В 2000-2003 гг. в 
лицее проводилась опытно-экспериментальная работа по проблеме 
создания образовательной системы педагогического профиля. Уста-
новилось постоянное сотрудничество с Томским университетом си-
стем управления и радиоэлектроники, ОмГУ, ОмГПУ, СибГУФКом. 
Л. А. Максимова избиралась депутатом районного Совета народ-
ных депутатов Центрального района г. Омска нескольких созывов 
(1977-1995), где возглавляла постоянную комиссию по образова-
нию. Заслуженный учитель школы РФ (1994). Награждена медалью  
"Ветеран труда" (1988). Отличник народного просвещения РФ 
(1978). Отличник просвещения СССР (1987). 

Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный учитель шко-
лы Российской Федерации" Максимовой Л. А. – директору средней школы № 29 
г. Омска: указ Президента Рос. Федерации от 12 янв. 1994 г. // Собрание актов 
Президента и Правительства Рос. Федерации. – 1994. – № 3. – С. 255; Коне-
ва Л. С. Максимова Лидия Андриановна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 76.
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75 лет со дня рождения Е. И. Белова 
(15.04.1945, г. Сызрань Куйбышевской обл.), 
главы Администрации (мэра) города Омска 
(2001-2005), депутата Законодательного собра-
ния Омской области (1999-2003), генерального 
директор ОАО АК "Омскэнерго" (1993-2001), 
заслуженного энергетика РФ (1994), заслужен-
ного работника РАО ЕЭС России (1995).

Библиогр.: [Белов Евгений Иванович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2005. – Омск, 2004. – С. 8; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2005.doc. – 13.05.2019; Первых С. Ю. 
Евгений Иванович Белов / С. Ю. Первых, П. Л. Шевчен-
ко // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  

кн. 1. – С. 104: портр.; Глебов Ю. Я. Нестандартное решение / записал  
И. Божко // Вчера и сегодня: ст., выступления и интервью разных лет / Ю. Я. Гле-
бов. – Омск, 2014. – С. 148-150; Филиал ОАО "МРСК Сибири" – "Омскэнерго" // 
Памятная книжка Омской области, 2013. – Омск, 2014. – С. 282-287: ил., портр.; 
Гришечко В. Белов Евгений Иванович // Судьбе навстречу: трилогия / В. П. Гри-
шечко. – Омск, 2015. – Кн. 3: Маяки Прииртышья. – С. 209-210: портр.; Евгений 
Иванович Белов // Город и власть в трёхсотлетней истории Омска / Ю. Я. Глебов, 
Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – Омск, 2016. – С. 126. 

v v v
100 лет со дня открытия (1920) Курсов  
подготовки командного состава мили-
ции, позднее преобразованных в Омскую  
академию МВД РФ. 

История Омской академии МВД началась 17 апреля 1920 г., 
когда был издан приказ Сибревкома об открытии первых в Сибири 
Курсов милицейского командного состава. Первый набор курсантов 
состоялся в мае 1920 г. и составил 114 человек. Курсам совместно 
с Сибирской партшколой было отведено помещение коммерческого 
училища, в начале августа 1920 г. курсы перебазировались в поме-
щение бывшей мужской гимназии на улице Республики, 66 (ныне  
ул. Ленина, 48). Первый выпуск милиционеров состоялся 20 июня 
1920 г. в количестве 110 человек. 15 августа 1921 г. Курсы реорга-
низованы в Высшие Сибирские командные курсы советской ра-
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боче-крестьянской милиции. Приказом ГУМ НКВД РСФСР от  
15 ноября 1922 г. Омские высшие курсы комсостава милиции были 
переименованы во Вторую Омскую школу среднего комсостава ми-
лиции и уголовного розыска Республики, первый выпуск которой 
состоялся 15 марта 1925 г. Выпускники направлялись для даль-
нейшего прохождения службы на Кавказ, Урал, Дальний Восток, в 
Сибирь, а после Великой Отечественной войны – в Московскую, 
Курскую, Ярославскую, Смоленскую области и Прибалтику. В мае 
1955 г. издан приказ МВД СССР о реорганизации Омской школы 
милиции в среднее специальное учебное заведение с двухгодичным 
сроком обучения. По её окончании выпускникам присваивались 
квалификация юриста и специальное звание "лейтенант милиции". 
В ноябре 1955 г. в Омской школе было открыто заочное отделение 
с набором 300 человек и сроком обучения 3 года. Постановлением 
Совета Министров СССР 2 июня 1965 г. средняя школа преобразо-
вана в Омскую высшую школу милиции. Основное направление – 
подготовка специалистов для оперативно-розыскной деятельности. 
В школе открылось дневное отделение (600 курсантов) со сроком 
обучения 4 года и заочное отделение (1500 слушателей) со сроком 
обучения 5 лет. В 1966 г. ей были переданы Иркутское и Хабаровское 
отделения факультета заочного обучения Высшей школы. Согласно 
Постановлению Правительства России 1 июля 1995 г. Омская школа 
милиции преобразована в Омский юридический институт МВД РФ, 
а 4 февраля 2000 г. – в Омскую академию МВД РФ. В разные годы 
академию возглавляли: Н. И. Козырев (1920-1923), В. М. Аударин 
(1923-1927), И. Р. Алексеев (1957-1964, 1965-1970), В. П. Игнатов 
(1984-1986), А. Н. Харитонов (1987-2003), Б. Б. Булатов (2004-2019), 
С. К. Буряков (с 2019). В структуру Омской академии МВД России 
входят четыре факультета: подготовки сотрудников полиции; след-
ственный; заочного обучения, переподготовки и повышения ква-
лификации; профессиональной подготовки, а также учебно-науч-
ный комплекс подготовки сотрудников оперативных подразделений  
(4 кафедры); учебно-научный комплекс профессиональной служеб-
ной и физической подготовки (3 кафедры); 9 самостоятельных ка-
федр; 2 библиотеки и тыл; 7 отделов; 2 самостоятельных отделения; 
инспекция по личному составу (на правах отделения) и 3 структур-
ных подразделения, способствующих успешной деятельности вуза. 
Среди профессорско-преподавательского состава сегодня – 27 док-
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торов наук и профессоров, более 120 кандидатов наук, доцентов.  
За время существования вуза подготовлено более 60 тысяч специа-
листов для органов внутренних дел, свыше 1300 выпускников по-
лучили дипломы с отличием, 144 из них занесены на Доску почёта. 
Академия регулярно проводит научные форумы, конференции и се-
минары. С 1992 г. при академии работает Музей истории Омской 
академии МВД России. Омская академия МВД России – одно из 
крупнейших образовательных учреждений министерства.

Библиогр.: [Омская академия МВД РФ] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 20; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.
doc. – 3.03.2019; Булатов Б. Омская академия МВД России: 90 лет школе сыщи-
ков // Родина. – 2010. – Спец. вып. – С. 26: ил.; Багрянцева Н. С чего начинается 
служба // Криминал-экспресс [Омск]. – 2010. – 9 июня (№ 23). – С. 4: ил.; Ака-
демия МВД России Омская // Энциклопедия Омской области. – 2010. – Т. 1. –  
С. 62; Омская академия МВД России: 90 лет: [1920-2010 гг. / авт.-сост.: С. М. Ан-
дреев и др.]. – Омск: Ом. акад. МВД России, 2010. – 206 с.: ил., портр.; Омская 
академия МВД России: 90 лет: 1920-2010 гг. / [сост. И. Андреева и др.]. – Омск: 
Ом. акад. МВД России, 2010. – 39 с.: ил., портр.; ФГОУ ВПО "Омская акаде-
мия министерства внутренних дел Российской Федерации" // Памятная книж-
ка Омской области, 2010. – Омск, 2011. – С. 443-448: ил.; Митрофанов А. Е. 
Омская академия МВД России – учебно-научный центр по реализации приори-
тетных профилей подготовки подразделений сотрудников уголовного розыска /  
А. Е. Митрофанов, И. В. Сидорова // Совершенствование образовательных про-
грамм, планирование и реализация учебного процесса в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ВО: материалы межвуз. учеб.-метод. конф., 28 февр. 2017 г. – 
Омск, 2017. – С. 10-13; Исторический очерк // Омская академия Министерства 
внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://ома.мвд.рф/academy/oma_info. – 14.03.2019.

v v v
80 лет со дня рождения Н. Н. Морозова 
(19.04.1940, г. Омск – 11.09.2006, там же),  
главного агронома совхоза "Лузинский" и фир-
мы "Омский бекон" с. Лузино Омского района  
Омской области, заслуженного агронома РФ. 

Морозов Николай Николаевич окончил школу № 13 г. Омска, в 
1967 г. – агрономический факультет Омского сельскохозяйственного 
института им. С. М. Кирова. Трудовую деятельность начал в совхо-
зе "Лузинский". В 1974-2000 гг. – главный агроном совхоза "Лузин-
ский" и ОАО "Омский бекон". Разрабатывал и внедрял передовые 
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методы и формы организации труда в области агрономии, которые 
ориентировали сотрудников на достижение конечного результата, 
что в итоге повышало количество и качество производимой про-
дукции, снижало затраты. Под руководством Н. Н. Морозова велась 
систематическая работа по увеличению производства сельскохозяй-
ственных культур. Площади под зерновыми засевались только семе-
нами районированных сортов первого класса посевного стандарта. 
Регулярно обновлялся семенной фонд, производилась сортосмена 
яровых и озимых культур. Совместно с учёными кафедры агроно-
мии ОмГАУ создана и внедрена научно-обоснованная система агро-
номического обслуживания. Особое внимание Николай Николаевич 
уделял освоению озимой пшеницы в условиях Сибири. Главный 
агроном находился в постоянном поиске новых энергосберегатель-
ных технологий, следил за появлением современных сельхозмашин 
и комплексов, стремился внедрить их в хозяйстве. По его рекоменда-
циям инженерной службой предприятия были изготовлены приспо-
собления и механизмы, облегчающие возделывание многих культур. 
В 2000-2006 гг. – агроном-декоратор ОАО "Омский бекон". Более де-
сяти лет руководил на общественных началах хоккейной командой 
Лузино, которая неоднократно представляла Омский район на раз-
личных соревнованиях. В 1985 г. создал по собственной инициативе 
детский клуб подводного мира "Пескарь". Автор многочисленных 
научных статей сельскохозяйственной тематики, а также биографи-
ческих очерков "Эпизоды из моей жизни" (Омск, 2008). Заслужен-
ный агроном РФ (1985). Почётный сотрудник ОАО "Омский бекон" 
(с 2003). Почётный член Всероссийского общества охраны природы. 
Награждён орденом "Знак Почёта", медалью "Ветеран труда", зна-
ком "За охрану природы России".

Библиогр.: Калошин А. Хлеб всему голова // Соточка [Омск]. – 1999. –  
2 сент. (№ 18). – С. 11: портр.; Шипилова Т. Тридцать лет и три года агронома 
Морозова // Ом. правда. – 2000. – 21 апр. – С. 2: портр.; Куроедов М. В. Николай 
Николаевич Морозов // Омский район в судьбах людей / М. В. Куроедов. – Омск, 
2005. – Кн. 1. – С. 90-91: портр.; Мороз А. А. Они были среди первых: агрономы 
совхозов, колхозов, сельскохозяйственных ведомств: Морозов Николай Никола-
евич (1940-2006) // Агрономы. Элитный корпус земли Омской (вторая половина 
XX века). – Омск, 2007. – С. 316-317: портр.; Морозов Н. Н. Эпизоды из моей 
жизни: [биогр. очерки] / Н. Н. Морозов. – Омск: Амфора, 2008. – 62 с.: табл.; Но-
виков Ф. И. Морозов Николай Николаевич // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. 
обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2012. – Вып. (12) 19. – С. 202: портр. 

v v v
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60 лет со дня рождения Е. Н. Арайс  
(Штельбаумс) (19.04.1960, г. Омск), мастера 
спорта СССР, заслуженного тренера РФ, судьи 
международной категории. 

Арайс (Штельбаумс) Елена Никола-
евна родилась в семье спортсменов. В 1981 г. 
окончила Омский государственный институт 
физической культуры. С 2002 г. – заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе 
Центра подготовки олимпийского резерва по 
художественной гимнастике. Старший тре-
нер команды Омской области по художествен-
ной гимнастике. Ученицы Е. Н. Арайс входят 
также в составы сборных команд Сибирского 
федерального округа и России. Елена Николаевна – один из пер-
вых тренеров олимпийских чемпионок И. Чащиной, Е. Канаевой, 
К. Дудкиной, В. Бирюковой. Также тренировала в 2003 г. в Центре 
олимпийской подготовки г. Омска будущую олимпийскую чем- 
пионку 2008 г. М. Алийчук. Заслуженный тренер РФ (2001). Лучший 
детский тренер России (2009). Заслуженный работник физической 
культуры (2019). Награждена медалью Омской области "За высокие 
достижения" (2008). 

Библиогр.: Арайс Е. Н. Королевство красоты // Это спорт [Омск]. – 2006. – 
№ 2 (окт.-нояб.). – С. 34-41: ил.; Шипилова Т. Наставник чемпионок // Ом. прав-
да. – 2009. – 10 апр. – С. 1: портр.; Арайс (Штельбаумс) Елена Николаевна // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 42: портр.; Штельбаумс 
(Арайс) Елена Николаевна // Сибирский государственный университет физиче-
ской культуры и спорта: годы, события, люди: 1950-2010. – Омск, 2010. – С. 201: 
портр.; Машина Н. А. Арайс (Штельбаумс) Елена Николаевна // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 52: портр.; О присвоении почётного 
звания "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации" 
Арайс Е. Н. – заместителю директора бюджетного учреждения Омской области 
"Центр подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике": указ 
Президента Рос. Федерации от 8 февр. 2019 г. № 42 // Собрание законодатель-
ства Рос. Федерации. – 2019. – № 6. – С. 5625.

v v v
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100 лет со дня рождения В. Г. Кондра-
тович-Сидоровой (20.04.1920, г. Чита – 
29.11.2003, г. Омск), балерины и поэтессы. 

Библиогр.: Шорохова Л. Быть счастливым очень просто // НОС: Новое ом. 
слово. – 1999. – 1 апр. (№ 13). – С. 7; [Кондратович-Сидорова Вера Геннадьев-
на] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 
2009. – С. 27; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.
omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc. – 7.03.2019; Орлов Г. Н. Кондратович-Си-
дорова Вера Геннадьевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 1. – С. 563; Вера Кондратович-Сидорова // Сонет. Связующий времена: [поэт. 
сб. / сост.: Г. Егорова и др.]. – Омск, 2015. – С. 68. 

v v v
90 лет со дня рождения Б. М. Сорокина 
(22.04.1930, с. Архангельское Верейского р-на 
Московской обл. – 21.04.2010, г. Омск), основа-
теля омской школы самбо. 

Сорокин Борис Михайлович родился в 
семье сотрудника НКВД. В 1941 г. переехал с 
родителями в г. Омск. Обучался в железнодо-
рожной школе № 1 (ныне школа № 72). Зани-
мался греко-римской борьбой. Входил в ко-

манду по пулевой стрельбе от Омской железной дороги. В 1952 г., 
окончив Московский институт физической культуры по специали-
зации "самбо", вернулся в Омск. Экстерном сдал экзамены в Сара-
товское высшее командное училище МВД СССР. В 1952-1955 гг. 
работал заведующим кафедрой борьбы и бокса Омского института 
физической культуры. В 1955 г. официально был утверждён в долж-
ности тренера по борьбе самбо для квалифицированной подготовки 
слушателей Омской школы милиции. В этом же году на базе Ом-
ского института физической культуры проводилась Всесоюзная 
V научная конференция, на которой Б. М. Сорокин выступил с до-
кладом "Специальные подготовительные упражнения самбистов".  
С этого времени и берёт начало история омского самбо. С 1956 г. 
работал преподавателем военных дисциплин, начальником курса 
Омской специальной средней школы милиции МВД СССР. В 1957 г.  
Б. М. Сорокин провёл семинар по рукопашному бою с оперативны-
ми работниками милиции. Основал секцию самбо в обществе "Ди-
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намо". В феврале 1958 г. в Омске впервые состоялись соревнования 
по самбо, чемпионами в которых стали "динамовцы", воспитанни-
ки Б. М. Сорокина. Эти соревнования положили начало развитию 
самбо во всех спортивных обществах города. В 1960 г. Б. М. Со-
рокину было присвоено звание судьи республиканской категории.  
С 1965 г. – преподаватель кафедры военной и физической подготовки 
ОВШМ МВД СССР. В 1968 г. возглавил созданную Федерацию борь-
бы самбо и дзюдо Омской области. С 1979 г. – старший инспектор по 
мобилизационной работе гражданской обороны ОВШМ МВД СССР. 
Подполковник милиции в отставке (с 1985). С 2013 г. открытый лич-
ный чемпионат Омского регионального отделения "ВФСО "Динамо" 
по борьбе самбо среди ветеранов носит имя Б. М. Сорокина.

Библиогр.: Спорт мужественных // Ом. правда. – 1958. – 18 февр. –  
С. 4; "Звёздный" вечер самбистов // Спорт. газ. [Омск]. – 1998. – 16 мая (№ 19). –  
С. 6; Лех В. Часть первая // Подсечка в темп шагов: [док. повесть] / В. Лех. – 
Омск, 2005. – С. 3-21; [Сорокин Борис Михайлович] // Омская академия МВД 
России: 90 лет. – Омск, 2010. – С. 70.

v v v
100 лет со дня рождения И. Я. Сивохина 
(23.04.1920, д. Весёлый Привал Кормилов-
ского р-на Омской обл. – 14.12.1991, г. Омск),  
художника-живописца, члена Омского отделе-
ния Союза художников РСФСР.

Библиогр.: [Сивохин Иван Яковлевич] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2000. – Омск, 1999. – С. 23; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://books.omsklib.ru/
Knigi/2017/Daty_2000/index.html. – 13.05.2019; [Сиво-
хин Иван Яковлевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. –  
С. 27-28; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc. – 

11.03.2019; Сивохин Иван Яковлевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 337: ил.; Богомолова Л. К. Сивохин Иван Яковлевич // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 384-385: портр.; Сивохин 
Иван Яковлевич // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: 
слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1100-1101; 
Сивохин Иван Яковлевич // Живопись Омска XX-XXI веков: каталог. – Омск, 
2014. – С. 206-208; Луговская В. "Свидетельствую сам!" // Ом. муза. – 2015. –  
№ 1 (май). – С. 26-31: ил., портр.
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90 лет со дня рождения Ю. Я. Глебова 
(23.04.1930, с. Плахино ныне Колосовского 
р-на Омской обл. – 6.01.2017, г. Омск), пред-
седателя Омского горисполкома (1982-1990),  
Почётного гражданина г. Омска (1996), заслу-
женного строителя РСФСР. 

Глебов Юрий Яковлевич в 1954 г. окон-
чил Омский сельскохозяйственный институт  
им. С. М. Кирова по специальности "Инженер 
гидротехнических сооружений". Работал ас-
систентом кафедры организации гидромелио- 
ративных работ ОмСХИ. Затем трудился в Гла-

вомскпромстрое: в СМТ-1 (с 1958), главным инженером (с 1965), 
управляющим (с 1970), заместителем начальника (с 1979). В 1981 г. 
был избран секретарём Омского горкома КПСС, в 1982 г. – предсе-
дателем исполкома городского Совета народных депутатов. На этом 
посту Ю. Я. Глебов работал над ключевыми вопросами инфраструк-
туры, экономического и социального развития города. Один из ав-
торов комплексной программы по оздоровлению окружающей сре-
ды Омска. В результате реализации этой программы в городе было 
построено более 5 млн кв. м жилья, музыкальный театр, многопро-
фильная городская больница, ожоговый и диагностический центры, 
34 школы, детские сады, кинотеатры в Кировском и Первомайском 
районах, мост через р. Омь, два путепровода, СКК им. В. Блинова, 
Дворец пионеров и школьников, Дом быта, автовокзал, зона отдыха 
"Зелёный остров" и многое другое. Юрий Яковлевич решал градо-
строительные задачи по формированию архитектурного облика го-
рода, много внимания уделял вопросам укрепления базы стройин-
дустрии, развитию других отраслей городского хозяйства. В 1990 г. 
добровольно ушёл в отставку и работал помощником председателя 
облисполкома. С 1991 г. – административный директор, с 1992 г. – 
генеральный директор организованного им АО "Омский торговый 
дом". С 1994 г. – президент производственно-коммерческой фирмы 
"Престиж", председатель совета директоров банка "СИБЭС", пред-
седатель топонимической комиссии г. Омска. Многое сделал для 
возрождения исторических памятников в городе. Создал благотво-
рительный фонд "ЮГ", помогающий инвалидам, пенсионерам, дет-
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ским домам, ветеранам, развитию физкультуры, спорта и культуры 
в Омске. В последние годы жизни был членом коллегии при мэре  
г. Омска. Награждён орденами Трудового Красного Знамени, Друж-
бы народов, "Знак Почёта"; медалями "За трудовое отличие", "За доб- 
лестный труд", "Ветеран труда", золотой медалью ВДНХ. Похоро-
нен на Старо-Северном кладбище г. Омска. В 2017 г. на фасаде дома  
№ 53 по ул. Ленина установлена мемориальная доска Ю. Я. Глебову. 

Библиогр.: Юрий Глебов // Коммер. вести [Омск]. – 2004. – 28 июля  
(№ 29). – С. 12: портр.; [Глебов Юрий Яковлевич] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 8-9; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2005.doc. – 7.03.2019; [Глебов Юрий Яковлевич] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 28; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.
doc. – 7.03.2019; Глебов Юрий Яковлевич // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 260: портр.; Первых С. Ю. Глебов Юрий Яковлевич /  
С. Ю. Первых, П. Л. Шевченко // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 264-265: портр.; Луговская В. "На земле жили-прожили мы не 
зря..." // Ом. муза. – 2015. – № 2 (окт.). – С. 36-41: ил., портр.; Гришечко В. Гле-
бов Юрий Яковлевич // Судьбе навстречу: трилогия / В. П. Гришечко. – Омск, 
2015. – Кн. 3: Маяки Прииртышья. – С. 200-203: портр.; Владимирова М. Омск 
простился с Юрием Глебовым // Домаш. газ. [Омск]. – 2017. – 18 янв. – С. 3: 
ил.; Об установке мемориальной доски Ю. Я. Глебову: постановление Ом. гор. 
Совета от 19 июля 2017 г. № 1983 // Третья столица [Омск]. – 2017. – 27 июля  
(№ 31). – С. 172; Селюк В. И. Юрий Яковлевич Глебов // Записки коренного 
омича / В. И. Селюк. – Омск, 2017. – Кн. 2. – С. 133-134: ил.; Каиндина Т. В. 
Глебов Юрий Яковлевич // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.:  
И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 124-125.

v v v
135 лет со дня рождения омского писателя  
Г. А. Вяткина (13(25).04.1885, г. Омск – 
8.01.1938, г. Новосибирск).

Библиогр.: Зубарев А. Е. Вяткин Георгий Ан-
дреевич // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 44-49; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.
omsklib.ru/images/res/znam/K2005.doc. – 9.08.2019; Вят-
кин Георгий Андреевич (Георгий В.; Г. В-ин; Г. В.) // Изо-
бразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: 
слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – 
Т. 1. – С. 275-276; [Вяткин Георгий Андреевич] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2015. – Омск, 2014. – С. 86: портр.; То же [Электронный 
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ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2014/kzd-2015-
5.pdf. – 9.08.2019; Каткова Е. И. Георгий Вяткин и Ф. М. Достоевский: взгляд биб- 
лиографа // Сибирь литературная. XVIII-XXI: материалы Всерос. науч.-практ. 
конф., 23-24 мая 2014. – Омск, 2014. – С. 118-123; Зубарев А. "Из милого далё-
ка..." // Лит. Омск. – 2015. – № 23 (июнь). – С. 86-87; Васильева С. "Сыновний 
дар Отчизне" // Ом. правда. – 2016. – 6 апр. – С. 20: портр.; Зародова Ю. По-
следняя поэтическая книга Г. А. Вяткина // III-IV Литературно-краеведческие 
Ивановские чтения, 2015-2016: ст., материалы, сообщ. – Новосибирск, 2017. –  
С. 54-65; Трубицина Л. П. Георгий Вяткин // Разговоры в антракте: [избр. интер-
вью, очерки, эссе, рецензии, ст.] / Л. П. Трубицина. – Омск, 2018. – С. 347-350.

v v v
80 лет со дня рождения Г. Г. Волощенко 
(25.04.1940, с. Тигиль Камчатской обл.), док-
тора культурологии, профессора Омского го-
сударственного университета им. Ф. М. Досто-
евского, заведующего сектором региональной 
культурной политики Сибирского филиала Рос-
сийского института культурологии (1993-2013). 

Волощенко Геннадий Григорьевич в 
1951 г. с родителями переехал в Хабаровский 
край. В 1957 г. окончил Новокуровскую среднюю 
школу, в 1962 г. – историко-филологическое от-
деление Хабаровского государственного педа-
гогического института. В 1963-1965 гг. проходил 

воинскую службу в авиационных частях. Затем работал учителем рус-
ского языка и директором сельских и городских школ в Хабаровском 
крае. В 1966-1969 гг. – инструктор, заведующий сектором культур-
но-массовой работы Хабаровского крайкома ВЛКСМ. В 1969-1972 гг. 
– заместитель директора Комсомольского-на-Амуре Дома молодёжи.  
В 1972-1975 гг. – аспирант очного отделения кафедры культпро-
светработы Ленинградского государственного института культуры 
им. Н. К. Крупской. В 1977 г. защитил кандидатскую диссертацию  
"Педагогическое руководство досугом молодёжи в клубе", после 
чего работал старшим преподавателем, доцентом, заведующим 
кафедрой Хабаровского государственного института культуры.  
В 1980 г. Г. Г. Волощенко было присвоено учёное звание доцента. 
С 1988 г. – доцент, профессор культурологии Омского филиала Ал-
тайского государственного института культуры, с 1999 г. – факуль-
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тета культуры и искусств Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского. Одновременно, с 1993 по 2013 гг., работал 
заведующим сектором региональной культурной политики, старшим 
научным сотрудником Сибирского филиала Российского института 
культурологии. В 2006 г. защитил докторскую диссертацию на тему 
"Досуг как явление культуры: генезис и развитие", став первым в 
г. Омске доктором культурологии. В ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 
на кафедре социально-культурной деятельности факультета культу-
ры и искусств читал курсы "Социально-культурная деятельность: 
история, теория, методика", руководил курсовыми, дипломными 
работами. Научный руководитель аспирантуры по специальности 
"Теория, методика и организация социально-культурной деятельно-
сти". Область научных интересов: генезис и развитие досуга, досуг в 
контексте региональной культурной политики. Автор книг "Досуг и 
свободное время в русской общественной мысли и культуре. (Опыт 
этимолого-социологического анализа)" (Омск, 1989), "Досуг как 
русско-славянский концепт" (Омск, 1994), "Досуг: генезис и разви-
тие" (Омск, 2012), а также многочисленных публикаций. Под руко-
водством Г. Г. Волощенко проводились Всероссийские научно-прак-
тические семинары "Досуг. Творчество. Культура". Заслуженный 
работник высшей школы РФ (2000), член-корреспондент Сибирской 
Академии наук высшей школы (2011). 

Библиогр.: Генова Н. М. Геннадий Григорьевич Волощенко. К 60-летию 
со дня рождения и 30-летию научно-педагогической деятельности / Н. М. Ге-
нова, Н. А. Томилов // Культурологические исследования в Сибири. – Омск, 
2000. – № 1. – С. 11-13: портр.; Громов В. Формула поиска // Ом. вестн. – 2008. –  
28 марта. – С. 2: портр.; О юбилее профессора Г. Г. Волощенко [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://omsk.bezformata.com/listnews/o-yubilee-professora-
g-g-voloshenko/31635038/. – 18.03.2019. 

v v v
110 лет назад (13(26).04.1910) организовано 
Омское общество пчеловодства. 

Омское общество пчеловодства возникло 13 апреля 1910 г. 
(по ст. ст.) при деятельном участии правительственного инструк-
тора пчеловодства Н. С. Воробьёва. Учредителями общества были 
И. Н. Бобров, П. С. Троицкий, А. И. Подгурский, Г. А. Кигитов. Почёт-
ным председателем Общества являлся генерал-губернатор Степного 
края Е. О. Шмидт. Долгое время возглавлял Общество заведующий 
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Омским питомником П. Ф. Попов. Всего в списке действительных 
членов Омского общества пчеловодства на декабрь 1914 г. насчиты-
валось 113 человек. Организация определяла развитие пчеловодства 
в Акмолинской губернии и носила просветительский характер. Об-
щество организовывало курсы пчеловодства для учащихся церков-
но-приходских школ Омской епархии, рассматривало прошения об 
устройстве пасек в губернии, вело переписку и поддерживало связь 
с пчеловодами других территорий. Общество занимало активную 
позицию и было заметной структурой в жизни губернии. Его пред-
ставители неоднократно приглашались на заседания Омского Отде-
ла Московского общества сельского хозяйства. К декабрю 1914 г. в 
хозяйстве Общества находилось два павильона для торговли мёдом, 
медовыми напитками и пчеловодными принадлежностями, склад 
и Омская пасека. Его члены участвовали в крупномасштабных ме-
роприятиях, в частности, в 1916 г. выступили с докладами на сель-
скохозяйственном и кооперативном съезде. Так, в своём докладе 
"Пчеловодство в Западной Сибири и в Акмолинской области в част-
ности" инструктор Омского общества Т. Д. Копырин отмечал, что 
пчеловодство в регионе развито слабо, "постановка дела далеко не-
удовлетворительна". В 1917 г. Обществом была открыта мастерская 
с нефтяным двигателем для изготовления из дерева ульев и других 
принадлежностей пчеловодства. Тяжёлое положение, в которое по-
пала страна после вступления в Первую мировую войну, отразилось 
и на деятельности Общества. Оно активно помогало больным и ра-
неным воинам: устраивало "медовые недели", прибыль от которых 
поступала в распоряжение Областного комитета о раненых воинах. 
К 1918 г. Общество испытывало большие материальные трудности. 
В мае этого же года состоялось последнее его заседание, после чего 
оно прекратило своё самостоятельное существование.

Библиогр.: ГИАОО Ф. 39. Оп. 1. Д. 4. Л. 106; Копырин Т. Д. Пчеловодство 
в Западной Сибири и в Акмолинской области в частности // Труды сельскохо-
зяйственного и кооперативного съезда в г. Омске, 2-12 января 1916 г. / Изд. Ом. 
отд. Моск. о-ва сел. хоз-ва. – Омск, 1917. – С. 687-697; Батишева С. История 
общества пчеловодства (1910-1918): (из фондов обл. гос. архива) // Крестьян. 
слово [Омск]. – 1998. – 20 окт. – С. 3; Чмелев А. А. Развитие пчеловодства в Си-
бири / А. А. Чмелев, Н. Ю. Шевченко // Динамика систем, механизмов и машин: 
материалы VII Междунар. науч.-техн. конф., 10-12 нояб. 2009 г. – Омск, 2009. –  
Кн. 4. – С. 450-452; Великий организатор с чувством юмора // Ом. вестн. Дело-
вая среда. – 2010. – № 22 (1-7дек.). – С. 59: портр.
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100 лет со дня рождения Б. М. Каширина 
(26.04.1920, с. Великий Бобрик Краснополь-
ского р-на Сумской обл. – 4.07.1992, г. Омск), 
актёра Омского академического театра драмы 
(1957-1992), народного артиста РФ (1971). 

Каширин Борис Михайлович после шко-
лы учился в Ленинградском автотехническом 
училище. Участник Великой Отечественной 
войны. Воевал на Карельском и Забайкальском 
фронтах. В 1950 г. окончил Киевский государ-
ственный институт театрального искусства  
им. И. К. Карпенко-Карого, после чего вошёл в 
труппу Киевского русского драматического теа-

тра им. Леси Украинки. В 1952-1957 гг. служил в Калининском област-
ном драматическом театре. В 1957-1992 гг. – ведущий актёр Омского 
драматического театра. Борис Михайлович вошёл в историю театра 
как актёр, умеющий создавать самые разнообразные характеры. Сре-
ди его значимых работ: Цыганов – "Варвары" М. Горького; Иоанн 
Грозный – "Смерть Иоанна Грозного" А. К. Толстого; Лука – "На дне"  
М. Горького; Протасов – "Дети солнца" М. Горького; Фома Опискин – 
"Село Степанчиково и его обитатели" Ф. М. Достоевского; Аристарх 
Кузькин – "Энергичные люди" и Глеб Капустин – "Беседы при яс-
ной луне" В. Шукшина; Лопатин – "Из записок Лопатина" К. Симо-
нова; Ихменев – "Униженные и оскорблённые" (по произведениям  
Ф. М. Достоевского, А. Солженицына, В. Шаламова); Порогин – 
"Уходил старик от старухи" В. Злотникова. Награждён орденами Тру-
дового Красного Знамени (1967), Отечественной войны II степени 
(1985); медалями "За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг." (1945), "За Победу над Японией" (1946), 
"За боевые заслуги" (1952), "За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), "Ветеран труда" 
(1981). Член Союза театральных деятелей (с 1953). Лауреат Госу-
дарственной премии РФ им. К. С. Станиславского (1973). В декабре 
2018 г. на здании дома № 40 по ул. Ленина была открыта мемори-
альная доска Б. М. Каширину и его супруге актрисе Е. А. Аросевой.

Библиогр.: [Каширин Борис Михайлович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 28-29; То же [Электрон-
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ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.
doc. – 17.03.2019; Каширин Борис Михайлович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 454: портр.; [20 апреля 2010 года...] // Письма из 
театра. – Омск, 2010. – № 35 (июнь). – С. 102-105: портр., ил.; Яневская С. В. 
Каширин Борис Михайлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 516-517: портр.; Яневская С. В. Борис Каширин / С. В. Янев-
ская. – Омск: Омскбланкиздат, 2012. – 182 с.: ил., портр.; Наумов С. С. Каши-
рин Борис Михайлович // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.:  
И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 179-180: портр.; Перши-
на Л. Борис Михайлович Каширин / Л. Першина, Л. Трубицина // Театр: сквозь 
призму времени / [авт.-сост.: Л. А. Першина, Л. П. Трубицина]. – Омск, 2019. – 
С. 70-71: ил.; Теляшова Т. В Омске установили мемориальную доску актёрам 
Борису Каширину и Елене Аросевой [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://newsomsk.ru/news/81897- v_omske_ustanovili_memorialnuyu_dosku_
akteram_bori/. – 17.03.2019. 

v v v
70 лет со дня образования Омского государ-
ственного института физической культуры 
(СибГУФК) (1950).

Библиогр.: Михалёв В. И. Сибирская академия: история и современность // 
Теория и практика физической культуры. – 1995. – № 9. – С. 2-4; Михалёв В. И. 
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта вчера 
и сегодня: (к 55-летию СибГУФК) // Физкультур. образование Сибири [Омск]. – 
2005. – № 1. – С. 3-7: ил.; Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта // Устремлённые в будущее: посвящ. 65-летию Октябр. адм. 
округа г. Омска. – Омск, 2007. – С. 127-131; [Омский государственный институт 
физической культуры] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2010. – Омск, 2009. – С. 29; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc. – 11.03.2019; Vivat Academia! / 
записали А. Левченко [и др.] // Это спорт [Омск]. – 2010. – № 4 (авг.-сент.). –  
С. 18-29: ил.; Литвиненко О. СибГУФК – страницы истории // Спорт. 
газ. [Омск]. – 2010. – 22 окт. (№ 42). – С. 5, 7: ил.; Университет физиче-
ской культуры и спорта Сибирский государственный // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 453: ил.; Сибирский государствен-
ный университет физической культуры и спорта: годы, события, люди: 
1950-2010. – Омск: [б. и.], 2010. – 224 с.: ил., табл., портр.; ФГОУ ВПО "Си-
бирский государственный университет физической культуры и спорта" // 
Памятная книжка Омской области, 2010. – Омск, 2011. – С. 454-458: ил.; 
Михалёв В. Школа лидеров / записал Е. Орлов // Ом. правда. – 2014. – 12 февр. –  
С. 37: ил.; История университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.sibsport.ru/universitet/istoriya-universiteta. – 11.03.2019. 

v v v
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25 лет со дня торжественного открытия 
(28.04.1995) нового здания Омской государ-
ственной областной научной библиотеки  
им. А. С. Пушкина (архитекторы Ю. А. За-
харов, Г. Н. Нарицина, Т. Л. Мороз, скульптор  
В. А. Трохимчук).

Библиогр.: Лапина Л. В. [Открытие нового здания Омской государ-
ственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 50-54; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2005.doc. – 11.03.2019; Макарова О. Скульптурный экслибрис //  
EX  LIBRIS: альманах / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2013. –  
Вып. 1. – С. 58-64: ил.; Васильева С. Библиотека в образе корабля // Ом. правда. – 
2015. – 22 апр. – С. 36: ил.; В преддверии перемен // Люди. Творчество. Проекты:  
[к 80-летнему юбилею ОАО ТПИ "Омскгражданпроект"] / [авт. лит. текста  
Л. Е. Трутнев]. – Омск, 2015. – С. 89-95: ил.; Омская государственная област-
ная научная библиотека им. А. С. Пушкина // Омская область: [путеводитель]. – 
Омск, 2015. – С. 79-80: ил.; Шипилова Т. Летопись века // Ом. вестн. – 2017. –  
3 февр. – С. 8: ил.; Мачульская Е. Пушкинка: путь длиной в 110 лет // Веч. Омск – 
Неделя. – 2017. – 5 апр. (№ 14). – С. 25: ил.; Петрова Е. Как омские журналисты 
"строили" Пушкинскую библиотеку // EX LIBRIS: альманах / Ом. гос. обл. науч. 
б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2018. – Вып. 4/5. – С. 45-53: ил., портр.

v v v

В апреле исполняется

50 лет назад (1970) основан молочный ком-
бинат "Солнечный", позднее – ООО "Ман-
рос-М" (входит в ОАО "Вимм-Билль-Данн", 
собственником которого является PepsiCo).

Молочный комбинат "Солнечный" основан в апреле 1970 г. 
как предприятие перерабатывающей промышленности, специ-
ализирующееся на переработке молока и производстве цельно-
молочной продукции. Проектная мощность предприятия рас-
считана на переработку 200 тонн молока в сутки. Для проверки 
качества сырья на молочном комбинате "Солнечный" работали две 
лаборатории – по определению физико-химических показателей 
продукта и по его безопасности (лаборатория тяжёлых металлов).  
В 1977 г. на предприятии запустили линию по производству сливоч-
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ного масла. Из-за кризиса 1990-х гг. в перерабатывающей промыш-
ленности молочный комбинат стал нерентабельным. Для выхода 
из кризиса был объявлен инвестиционный конкурс на приобрете-
ние контрольного пакета акций. В результате смены собственников 
в 1998 г. комбинат стал называться "Манрос-М", в 2006 г. вошёл в 
состав компании "Вимм-Билль-Данн", собственником которого яв-
ляется PepsiCo. На предприятии расширился ассортимент выпус- 
каемой продукции, установлены автоматические линии разлива, 
модернизировано оборудование для увеличения производственных 
мощностей предприятия. Завод выпускает молочные и кисломолоч-
ные продукты: молоко, сырки, йогурты, кефир, сливки, сметану, ря-
женку, варенец, ацидофилин, творог, масло и др. Сегодня на пред-
приятии производится молочная продукция под марками "Домик в 
деревне", "Чудо", "Агуша". В 2018 г. на заводе "Манрос-М" состоя- 
лось открытие новой линии по производству детского питания – дет-
ских питьевых йогуртов "Агуша" и "Чудо детки". Молокозавод ла-
уреат конкурсов: "100 лучших товаров России" (2000, 2001, 2003),  
"1000 лучших предприятий и организаций России XXI в.", "Лучшие 
товары и услуги Сибири – ГЕММА-2003" (г. Новосибирск) и др.

Библиогр.: Цеханович В. К столу омичей // Ом. правда. – 1977. – 23 дек. – 
С. 2; Некипелов А. На "Солнечный" свалились новые хозяева и 2 миллиона дол-
ларов / записал И. Спиридонов // Новое обозрение [Омск]. – 1997. – 19-25 нояб. 
(№ 47). – С. 4; Аристова Ю. Всё, что вы не знали о продукте № 1, или Поче-
му омичи предпочитают продукцию молкомбината "Солнечный" // Ваш Ореол 
[Омск]. – 2000. – 19-25 апр. (№ 15). – С. 19; Макарова И. 30 лет вместе // Новое 
обозрение-Версия [Омск]. – 2000. – 26 апр.-2 мая (№ 16). – С. 9; Преображен-
ский А. "Манрос" перевооружается // Коммер. вести [Омск]. – 2005. – 13 апр. 
(№ 14). – С. 8: ил.; Преображенский А. История успеха // Аргументы и фак-
ты. – 2005. –  Нояб. (№ 46). – Прил.: с. 7. – (Аргументы и факты в Омске; № 46); 
Мирончиков Д. В. Из истории предприятия "Манрос М – филиал ОАО ВБД" /  
Д. В. Мирончиков, А. Д. Очиров // Современные технологии производства про-
дуктов питания: состояние, проблемы и перспективы развития: сб. материалов 
междунар. науч.-практ. конф. (22 мая 2008 г.). – Омск, 2008. – С. 23-26; "Ман-
рос-М", филиал ОАО "Вимм-Билль-Данн" // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 588; Васин А. Молочные реки – к школьным берегам // 
Ом. правда. – 2016. – 17 февр. – С. 3: ил.; Спиридонов И. Научат молоко хра-
нить // Веч. Омск – Неделя. – 2016. – 25 мая (№ 21). – С. 2; Павлова А. PepsiCo 
добавила вкуса // Коммер. вести [Омск]. – 2018. – 14 марта (№ 9). – С. 12-13: ил.; 
На "Манросе" запустили новую линию детских йогуртов // ПРОМ: промышлен-
ность Омска. – 2018. – № 1 (март). – С. 21.

v v v
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50 лет назад создана Омская макаронная  
фабрика (1970). 

ОАО "Омская макаронная фабрика" – крупнейший про-
изводитель макаронных изделий в Западной Сибири. В апреле 
1970 г. после трёхлетнего строительства Омская макаронная фаб- 
рика запущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Министер-
стве пищевой промышленности как государственное предприятие. 
Фабрика имела три производственных линии: на одной выпуска-
ли длинно-трубчатые макаронные изделия, на двух других – вер-
мишель, лапшу и рожки. С 1973 по 1989 гг. два раза обновлялись 
линии по производству длинных макарон, модернизировалась 
линия по производству коротко-резаных макаронных изделий, а 
также был установлен автомат по расфасовке продукции в кра-
сочные крой-коробочки весом 500 г. В сутки на предприятии вы-
рабатывалось 36 тонн продукции. В 1990-е гг. на фабрике была 
проведена очередная реконструкция и установлено современное 
высокотехнологичное швейцарское оборудование фирмы "Бюлер". 
Весь технологический процесс – от дозирования муки и воды до 
расфасовки готовой продукции – стал полностью автоматизирован. 
Фабрика выпускала длинно-трубчатые макаронные изделия (верми-
шель, лапша, макароны). В 1998 г. установили швейцарское обору-
дование по выпуску коротко-резаных макаронных изделий (более  
15 наименований). Появился итальянский фасовочный автомат, ко-
торый позволил фасовать продукцию в полипропиленовую плёнку в 
соответствии с лучшими мировыми стандартами. В 1998 г. Омская 
макаронная фабрика разработала для своей продукции торговую 
марку "Добродея". В 2003 г. проведён очередной серьёзный этап 
технического перевооружения фабрики: приобретена и смонтиро-
вана вторая линия по производству коротко-резаных макаронных 
изделий. В 2004 г. начала действовать "штамп-машина" для произ-
водства сложных видов макаронных изделий: "Бантики" и "Сапожок 
для фаршировки". В 2008 г. установили первый высокоскоростной 
итальянский фасовочный автомат, который позволил увеличить про-
изводительность в 2,5 раза. Сегодня Омская макаронная фабрика 
выпускает не только макаронные изделия, но и муку "Добродея". 
В 2017 г. появился второй итальянский автомат для фасовки корот-
ко-резаных макаронных изделий весом 900 граммов и 1 кг. Новая 
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удобная упаковка брикет с плоским дном и стикером "открывать/за-
крывать" разработана по последним европейским тенденциям. Ом-
ская макаронная фабрика является лауреатом конкурсов и выставок: 
"100 лучших товаров России" (1999, 2001, 2003, 2011, 2013, 2016), 
"Продэкспо", "ПродСиб", "Продмашагро", "Снабжение Севера", "Зо-
лотая осень", "АГРО-Омск" и др. Макаронные изделия Омской фаб- 
рики – это экологически чистая полезная для здоровья и высококаче-
ственная продукция, которую покупают оптовики из Кемеровской и 
Иркутской областей, Хабаровского и Приморского края, из Бурятии 
и Якутии. ТМ "Добродея" – это более 30 наименований длинных и 
коротких макаронных изделий как традиционных и полюбившихся 
всем видов, так и оригинальных, эксклюзивных. 

Библиогр.: Омская макаронная фабрика // Пищевая пром-сть. – 1998. –  
№ 2. – С. 30: ил.; Семёнова Н. ОАО "Омская макаронная фабрика" // Сиб. ауди-
тор [Омск]. – 1999. – 4 авг. (№ 10). – С. 3; Игнатович Д. Пища наша – не только 
щи да каша // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 1999. – 18-24 авг. (№ 32). –  
С. 5; Рашидов В. Творящие добро // Третья столица [Омск]. – 2000. – 30 авг.  
(№ 33). – С. 5: ил.; Макаронной фабрике – 35! // Позиция [Омск]. – 2005. –  
3-9 нояб. (№ 42). – С. 5; Горнов Н. Фрик наращивает макаронные мощности // 
Коммер. вести [Омск]. – 2014. – 10 дек. (№ 47). – С. 23: ил.; Лелякина Т. Мака-
роны цвета янтаря // Ом. правда. – 2014. – 10 дек. – С. 36: ил.; Фрик Р. Первые 
запустили волну / записала У. Ленина // Аргументы и факты. – 2015. – 6-13 янв.  
(№ 1/2). – С. 32: ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 1/2); Динер Ю. А. Органи-
зация контроля при производстве макаронных изделий в ОАО "Омская макарон-
ная фабрика" / Ю. А. Динер, О. В. Скрябина, Д. С. Рябкова // Товаровед продо-
вольств. товаров. – 2016. – № 12. – С. 40-43; История // Добродея [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.dobrodeya.ru/ru/history. – 15.08.2019.

v v v
25 лет назад в Москве было создано "Омское 
землячество" (1995).

Общественная организация "Омское землячество" была 
создана инициативной группой, в которую вошли В. И. Галаев,  
Ю. П. Гудков, Е. И. Дьяков, Ю. М. Застебин, С. И. Манякин, В. С. Но- 
восельцев, Т. И. Ровкина, М. И. Сильванович, В. И. Тимошенко,  
С. Ю. Филь, Б. С. Цыба. Общее собрание земляков состоялось  
21 февраля 1995 г., на нём присутствовало 17 москвичей-омичей. 
Устав Омского землячества зарегистрирован 15 апреля 1995 г. Управ-
лением юстиции Правительства г. Москвы. Согласно этому доку-
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менту основной задачей землячества являлось объединение усилий 
омичей, проживающих в Москве, к взаимопониманию и поддержке, 
привлечению интеллектуального потенциала членов землячества, 
коллективов организаций и учреждений, общественных фондов, 
творческих союзов в посильном решении проблем социально-эко-
номического и культурного развития Омской области. Президентом 
землячества был избран Герой Социалистического труда, участник 
Великой Отечественной войны, бывший председатель Комитета На-
родного Контроля СССР, бывший первый секретарь Омского Обко-
ма КПСС С. И. Манякин (1923-2010). Он руководил организацией 
в течение 10 лет. В 2004 г. вышел первый номер вестника Омского 
землячества в Москве "Земляки". С 2006 г. президентом организации 
является доктор юридических наук, бывший декан юридического 
факультета ОмГУ, заместитель председателя Государственной Думы 
(2004-2007) С. Н. Бабурин. Важнейшее место в работе землячества 
занимают вопросы военно-патриотического воспитания. Организа-
ция внесла весомый вклад в сооружение масштабного монумента 
воинам-сибирякам на 42-м километре Волоколамского шоссе, в сбе-
режение памяти Героя Советского Союза Л. Н. Гуртьева и легендар-
ной гуртьевской дивизии, сформированной в 1942 г. в Омске на базе 
пехотного училища. В ноябре 2009 г. землячество прошло перере-
гистрацию и сейчас называется: "Автономная некоммерческая ор-
ганизация содействия объединению омичей "Омское землячество". 
АНО "Омское землячество" принадлежит инициатива учреждения в 
2016 г. Фонда развития Омской области имени С. И. Манякина.

Библиогр.: Азаров А. Куда устремлено "Омское землячество"? // Красный 
Путь [Омск]. – 2002. – 26 июня. – С. 11; Обращение к землякам // Веч. Омск. – 
2002. – 30 апр. – С. 15; Новосельцев В. С. Земляк земляка видит издалека // На 
переломе эпох: записки дипломата / В. С. Новосельцев. – М., 2005. – С. 321-331: 
ил.; Ладан А. "Земляки" в Москве // Ом. ун-т. – 2010. – 6 мая (№ 12/13). – С. 6; 
Ладан А. Омич в Москве не одинок // Сибирь и Я [Омск]. – 2010. – № 2 [май]. – 
С. 24-27: ил.; Горнов Н. АНО "Омское землячество" учредила фонд имени Ма-
някина // Коммер. вести [Омск]. – 2016. – 13 апр. (№ 14). – С. 11: ил.; История 
создания Омского землячества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
omskzem.ru/?page_id=3. – 11.03.2019.

v v v





Здание Омского филиала ФГБОУВО "Ульяновский 
институт гражданской авиации имени Главного маршала 
авиации Б. П. Бугаева"; ранее – Омский лётно-
т ех н и ч е с к и й  кол л ед ж  г р а ж д а н с ко й  а в и а ц и и 
им. А. В.  Ляпидевского (ул. Авиагородок, 27). 

Построено в 1941 г. Памятник истории, в годы Великой 
Отечественной войны здесь работал авиаконструктор    
А. Н. Туполев.
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100 лет назад прошёл Первый Всероссий-
ский коммунистический субботник, в кото-
ром принимали участие омичи (1920). 

Первый коммунистический субботник в нашем городе был 
проведён 7 декабря 1919 г. партийным комитетом 3-го Омского же-
лезнодорожного района. На субботник явилось 120 человек, кото-
рые на левом берегу Иртыша разгрузили баржу и переправили по 
рельсам через лёд семь вагонов дров. Но главным субботником 
1920 г. стал первомайский праздник, который в соответствии с ре-
золюцией IX съезда РКП(б) был объявлен днём Всероссийского 
коммунистического субботника. Выполняя решение партсъезда Ом-
ский губернский комитет 20 апреля 1920 г. разослал распоряжение 
городскому, районным и уездным комитетам о порядке проведения 
субботника. Для руководства его подготовкой и проведением созда-
вались штабы, которые намечали объекты, разрабатывали планы-за-
дания, готовили необходимый инструмент и инвентарь, наглядную 
агитацию, комплектовали рабочие бригады. В основу плана по про-
ведению субботника были положены работы по восстановлению 
промышленности и транспорта, предусматривались и экологические 
мероприятия, направленные на улучшение санитарной обстановки в 
городе. Всероссийский коммунистический субботник 1 мая 1920 г. 
прошёл как большое народное торжество освобождённого труда. 
Омичи стекались на сборные пункты. Над колоннами развивались 
лозунги, плакаты, флаги, они шли с музыкой и революционными 
песнями. Всего вышло более 45 тысяч человек. Они не только чи-
нили паровозы и баржи, разгружали вагоны и ремонтировали обору-
дование, но и благоустраивали город. Рыли канавы, очищали улицы 
от грязи, улучшали проездные пути, занимались посадкой деревьев 
на улицах и аллеях. Для проведения работ Омск был разбит на че-
тыре района, одним из них являлась территория от Старой Загород-
ной рощи (ныне – городок Водников) до улицы Ермака. Основные 
участники субботника этого района – рабочие водного транспорта – 
произвели закладку рабочего посёлка. По данным "трудовой сводки"  
1 мая 1920 г. омичи выпустили из ремонта 25 паровозов и 72 вагона, 
отлили и обработали для села 1066 частей к сельскохозяйственным 
машинам, изготовили 50 плугов, возвели 5500 саженей кирпичной 
кладки, посадили 12000 деревьев и свыше 15000 кустарников, спла-

1 мая
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нировали 39378 кв. саженей улиц и площадей, выкопали и очисти-
ли почти 300000 кв. саженей земли. Кроме того, в этот день было 
вспахано и засеяно 1029 десятин пашен, обработаны сотни десятин 
земли под огороды, перенесены сотни тысяч пудов груза и т. д. 

Библиогр.: Иванов К. 19 лет тому назад // Ом. правда. – 1939. – 1 мая. –  
С. 3; [1 мая] // Омские большевики в борьбе за власть Советов (1917-1920). – 
Омск, 1952. – С. 234-235; Козик Н. А. Коммунистические субботники в Ом-
ске (1919-1920 гг.) // В огне революции и гражданской войны. – Омск, 1959. –  
С. 221-222; Молоков И. Первый субботник // Ом. правда. – 1973. – 19 апр. –  
С. 2; Михеев А. П. Первые коммунистические субботники // Омский истори-
ко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. – М., 1994. –  
С. 206-207.

v v v
90 лет со дня рождения Г. М. Бронштейна 
(2.05.1930, г. Житомир – 31.01.2000, Израиль), 
главного конструктора Центрального конструк-
торского бюро автоматики г. Омска.

Бронштейн Георгий Матвеевич окончил Одесский электро-
технический институт связи (1953). Работал в Омском областном 
управлении связи: линейный инженер дирекции радиотрансети, 
главный инженер строительно-монтажного управления радиофика-
ции, старший инженер, главный инженер телецентра (1953-1960). 
В Центральном конструкторском бюро автоматики г. Омска: веду-
щий инженер, начальник лаборатории, сектора, главный конструк-
тор (1960-1994). Руководил разработкой пассивных РЛС ("Курс-Н", 
"Азимут"), пассивной радиолокационной головки 9Б-1032 для раке-
ты Р-27П. Лауреат Государственной премии СССР (1991). Почётный 
радист (1974). Награждён орденом "Знак Почёта" (1977), медалью 
"За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина" (1970).

Библиогр.: [Бронштейн Г. М.] // Центральное конструкторское бюро авто-
матики в событиях и датах за 50 лет. – Омск, 1999. – С. 89: портр.; [Г. М. Брон-
штейн] // Центральное конструкторское бюро автоматики: 55 лет в строю. – М., 
2004. – С. 55: портр.; Бронштейн Георгий Матвеевич // Отечественная радиоло-
кация: биогр. энцикл. – М., 2011. – С. 65: портр.

v v v

2 мая
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25 лет назад в пос. Светлом состоялось тор-
жественное открытие Памятника погибшим 
воинам 242-го учебного центра Воздушно-де-
сантных войск РФ (1995).

Памятник воинам 242-го учебного центра Воздушно-де-
сантных войск РФ торжественно открыт 4 мая 1995 г. в пос. Свет-
лом. Памятник десантникам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, в Афганистане, других горячих точках скульптора  
С. А. Голованцева, установлен по инициативе выпускников учебного 
центра ВДВ. На плацу открыта 15-метровая стела с изображением 
эмблемы ВДВ на фоне приспущенных знамён. На торжества в Омск 
съехались ветераны-десантники со всей России, прилетела группа 
офицеров штаба ВДВ. В городе прошёл праздник, приуроченный к 
встрече ветеранов, "крылатая пехота" продемонстрировала свои на-
выки рукопашного боя, в небе раскрылись купола парашютов, вече-
ром ветеранов и всех десантников ждал чай у костра. Местное теле-
видение провело телемарафон в поддержку 242-го учебного центра, 
средства пошли, в том числе и на открывшийся монумент. Одна из 
улиц Омска названа именем легендарного командующего ВДВ, гене-
рала армии В. Ф. Маргелова.

Библиогр.: Дементьева М. Улица имени десанта / М. Дементьева, Л. Ко-
стров // Сегодня. – 1995. – 5 мая. – С. 6; Стреленко Е. Герои в голубых беретах // 
Веч. Омск. – 1995. – 6 мая. – С. 2: ил.; Первых С. Торжество в Светлом // Ом. 
правда. – 1995. – 6 мая. – С. 1; "Он вчера не вернулся из боя…" // Новое обозре-
ние [Омск]. – 1995. – 10-16 мая (№ 17). – С. 3.

v v v
25 лет назад открыт памятник партизанке  
Лизе Чайкиной у Дворца творчества детей и 
юношества в Октябрьском районе (1995). 

Накануне Дня Победы, 7 мая 1995 г., в Октябрьском районе 
у Дворца творчества детей и юношества состоялось открытие па-
мятника "У войны не женское лицо" Герою Советского Союза Ели-
завете Ивановне Чайкиной (28.08.1918 – 23.11.1941). Монумент 
установлен на улице, носящей с 1952 г. имя отважной партизанки. 
Над скульптурной композицией работали скульптор А. А. Цымбал 
и архитекторы З. М. Андрусишин, В. С. Мальцев, И. А. Вахитов. 

4 мая
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Скульптор изобразил героиню-партизанку 
перед казнью. Девушку, ослабевшую от пы-
ток, удалось сбить с ног, но дух её остался 
несломленным перед лицом смерти. Со-
держание монумента автор раскрывает че-
рез оригинальную сложную композицию, 
в которой объёмы сплетаются в единую 
закрученную спираль, передающую вну-
треннее напряжение в фигуре. В сентябре 
2000 г. памятник был осквернён вандала-
ми, которые отпилили фрагмент скульпту-
ры из цветного металла. В 2004 г. админи-
страцией г. Омска выделено 270 тысяч рублей на восстановление 
монумента. Памятник было решено воссоздать в первоначальном 
виде. В своей работе скульптор А. А. Цымбал использовал материал 
на основе бетона, что позволит прожить памятнику долгое время. 
Торжественное открытие восстановленного памятника состоялось  
22 июня 2005 г. Е. И. Чайкина навсегда останется символом стойко-
сти, смелости, преданности Родине.

Библиогр.: В честь отважной партизанки // Ом. вестн. – 1995. – 4 мая. –  
С. 1; Героям и жертвам войны // Анатолий Цымбал. Скульптура. – Омск, 1998. – 
С. 13-15; Новый памятник Лизе Чайкиной // Ом. правда. – 2005. – 24 июня; 
Петровская Л. Из жизни памятников // Стройка в Омске. – 2005. – 27 июня- 
3 июля (№ 25). – С. 31: ил.; Вторая жизнь памятника // Новое обозрение–Версия 
[Омск]. – 2005. – 29 июня-5 июля (№ 25). – С. 3; Кузнецов О. Позывной – "Чай-
ка" // Красный Путь [Омск]. – 2014. – 19 февр. – С. 21: ил.; Позывной – "Чайка" // 
Ом. правда. – 2015. – 15 апр. – С. 29: ил.; Лукянюк М. Талант, посвящённый 
Родине // Этнический и конфессиональный компонент в культуре и истории Рос-
сии и Казахстана. – Омск, 2016. – С. 92-94.

v v v
80 лет со дня рождения А. В. Граф (8.05.1940, 
д. Галка Добринского р-на Саратовской обл.), 
председателя совета ветеранов и общества ин-
валидов Нововаршавского района Омской об-
ласти, Почётного гражданина Нововаршавско-
го района.

Граф Алида (Альбина) Васильевна окончила Нововаршав-
скую среднюю школу (1957), филологический факультет Омского 

8 мая
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государственного педагогического института 
по специальности "Преподаватель русского 
языка и литературы" (1966). Работала учите-
лем Нововаршавской средней школы (позднее 
гимназии). Вместе со школьниками собирала 
документы по истории Дробышевского района, 
аулов и деревень, историю улиц р. п. Нововар-
шавка, материалы об участниках Великой Оте-
чественной войны. На эти темы писала статьи 
для районной газеты "Целинник-НВ". Является 
соавтором книг: "Изучая прошлое, созидаем будущее" (Омск, 2000), 
"Потомкам завещается…" (Нововаршавка, 2000), "История Ново-
варшавского района" (Нововаршавка, 2002), составителем томов по 
Нововаршавскому району в "Книге памяти" (Омск, 1995), "Солдаты 
победы" (Омск, 2003) и др. Алида Васильевна принимала активное 
участие в сборе материалов и коллекций для Нововаршавского рай-
онного историко-краеведческого музея (ранее музей боевой и трудо-
вой славы). Председатель совета ветеранов и общества инвалидов 
Нововаршавского района (с 1999). Избиралась депутатом городского 
и районного Советов, была доверенным лицом кандидатов в депута-
ты Законодательного собрания и на пост главы района. Продолжает 
активно заниматься общественной деятельностью. По её иници-
ативе создано "Ветеранское поле" площадью 150 га, урожай с ко-
торого безвозмездно распределяется среди ветеранов и инвалидов; 
организованы 17 клубов "Ветеран" и четыре ветеранских хора. Как 
председатель общественной организации постоянно сотрудничает 
со специалистами Комплексного центра социального обслуживания 
населения, центральной районной библиотекой, культурно-досуго-
вым центром и т. д. Отличник народного просвещения. Награждена 
орденом "За заслуги в развитии ветеранского движения" (2016), ме-
далями "Ветеран труда", "За благотворительность". Почётный граж-
данин Нововаршавского района (1998).

Библиогр.: Граф Альбина Васильевна // Лучшие люди России: энцикло-
педия. – М., 2004. – Вып. 6, ч. 2. – С. 837; Жигунова М. А. История создания 
Нововаршавского районного историко-краеведческого музея и его этнографи-
ческие коллекции / М. А. Жигунова, У. П. Мещерякова // Культурологические 
исследования в Сибири. – Омск, 2011. – № 4 (35). – С. 90-98: ил.; Преемствен-
ность поколений // Целинник-НВ [Нововаршавка]. – 2016. – 8 апр. – С. 3; Григо-
рьева Н. В авангарде жизни района // Целинник-НВ [Нововаршавка]. – 2017. –  
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8 сент. – С. 6: портр.; Соловьёва Т. Жизнь на одном дыхании // Время выбрало 
нас – 2: сб. ст. об ист. ветеран. организаций Ом. области, очерков и зарисовок 
о ветеранах войны, воен. службы, боевых действий, труда, награждённых гос. 
наградами. – Омск, 2017. – С. 267-271: ил.

v v v
25 лет назад на площади у Омского музы-
кального театра открыт светомузыкальный 
фонтан (1995).

Светомузыкальный фонтан в г. Омске построен по проекту 
архитекторов А. М. Каримова, В. Д. Киясова, дизайнера И. А. Вахи-
това, светотехника С. А. Минина. Он является самым большим – по 
величине, мощности, количеству струй (1000), самым известным и 
наиболее привлекательным среди всех фонтанов города. Церемония 
его открытия состоялась вечером 8 мая 1995 г. На Театральной пло-
щади перед музыкальным театром и близлежащих улицах собралось 
более 100 тыс. человек. Мэр Омска В. П. Рощупкин произнёс речь и 
фонтан заработал. Благодаря современным технологиям, которые по-
зволили спроектировать фонтан по последнему слову техники, вод- 
ный рисунок варьируется вместе с мелодией. Свет и музыка вопло-
тились воедино, и стихия воды им в этом помогла. Красивое водное 
представление удивляет присутствующих. Здесь не просто играет 
мелодия или спроектирован свет, а всё сделано в гармонии: струи 
"танцуют" под музыку, а в ночное время свет дополняет картину. До-
стигнута высокая и изящная ансамблевость сложного инженерного 
сооружения с архитектурным обликом театрального здания, ощущае- 
мая и при панорамном осмотре Театральной площади с большого 
расстояния, и при близких ракурсах. Вертикали, создаваемые дорож-
кой уходящей вверх кровли театра и струями фонтана, удачно допол-
няют друг друга, зрительно создавая органное звучание, обогащая 
архитектурный ансамбль. Фонтан стал любимым местом встречи и 
времяпрепровождения горожан.

Библиогр.: Осколков М. На Театральной площади – фонтан! // Ом. прав-
да. – 1995. – 16 мая. – Ил.; Кунеевская Э. Д. Омские фонтаны: история, функция 
и художественный образ // Сибирский сад – территория мечты: сб. материалов 
регион. науч.-художеств. проекта, Омск – Новокузнецк. 2002 г. – Омск, 2004. – 
С. 97-101: ил.; Свиридин Н. Энергия воды и звука / записала В. Калашникова // 
Аргументы и факты. – 2008. – 21-27 мая (№ 21). – Прил.: с. 7: ил. – (Аргументы 
и факты в Омске; № 21).
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25 лет назад состоялось торжественное  
открытие памятника Маршалу Советского 
Союза Г. К. Жукову (1995).

Памятник Маршалу Советского Союза Георгию Констан-
тиновичу Жукову – творение омских скульпторов А. А. Цымбала,  
В. А. Шамардина, Л. И. Семёнова и архитекторов Ю. А. Захарова, 
О. В. Колесниковой. По замыслу авторов проекта памятник возвы-
шается на зелёном искусственном холме-призме, от уровня земли до 
вершины холма – 11,5 метра. Памятник обрамляют геральдические 
барельефы с названиями дивизий, сформированных в Омске и от-
правленных на фронт в годы Великой Отечественной войны. Брон-
зовая фигура Г. К. Жукова, в парадном мундире с боевыми наградами 
и с плащ-палаткой за плечами, с фуражкой в правой руке, прижатой к 
груди, установлена на круглом постаменте из белого мрамора. Сняв 
с головы фуражку, маршал как бы воздает дань памяти всем павшим 
и живым, фронтовикам и труженикам тыла, всем, кто в суровые годы 
Великой Отечественной войны выстоял и победил. Строительные ра-
боты выполнены Строительно-монтажным трестом № 1 при участии 
Омского военного гарнизона, бронзовая фигура отлита на Омском 
моторостроительном объединении имени П. И. Баранова. Установ-
лен памятник на пересечении улиц им. Жукова и 10-летия Октября. 
Торжественное открытие памятника состоялось 8 мая 1995 г., на ко-
тором собралось много людей, среди них были ветераны Великой 
Отечественной войны, представители областной и городской вла-
сти, военные и деятели культуры. На церемонии также присутство-
вал народный артист СССР, сыгравший маршала в кино, наш земляк  
М. А. Ульянов. В омском памятнике удачно воплощён характер Г. Жу-
кова: мужество, сила воли, непреклонность, непоколебимость, неза-

висимость. Плащ-накид-
ка – символ, придающий 
фигуре динамику, как бы 
окрыляющий её. У осно-
вания памятника прикре-
плена табличка с лаконич-
ными словами: "Маршал 
Победы Жуков Георгий 
Константинович".
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Библиогр.: О возведении памятника маршалу Г. К. Жукову: поста-
новление главы администрации Ом. обл. // Веч. Омск. – 1994. – 6 июля; Пер-
вых С. Творцу Победы // Ом. правда. – 1994. – 30 сент. – С. 4: ил.; Осколков М.  
"С этого пьедестала Маршал шагнёт в бессмертие" // Ом. правда. – 1995. –  
11 мая; Зимницкий С. Жуков с нами // Ом. вестн. – 1996. – 26 июня; Цымбал А. А. 
Скорбь погибшим, благодарность живым / записал Б. Теплов // Архитектур-
но-строит. бюл. [Омск]. – 1997. – Май (№ 2). – С. 1: ил.; Памятник Маршалу 
Георгию Константиновичу Жукову в Омске: [цв. фот.] // Солдаты Победы. – 
Омск, 2000. – Т. 1. – Вкл. л. между с. 304-305; Бревнова Н. Дочь маршала // Ом. 
правда. – 2001. – 16 мая. – С. 6: ил. – (Намедни); Памятник Маршалу Советского 
Союза Г. К. Жукову // Монументы и памятники воинской доблести и славы Рос-
сии. – СПб., 2001. – С. 252: ил.; Горелова Ю. Р. Памятники и мемориалы Ве-
ликой Отечественной войны в Омске: культурно-мемориальное значение и ар-
хитектурно-эстетические характеристики // Сибирь: вклад в Победу в Великой  
Отечественной войне: сб. материалов V Всерос. науч. конф. (Омск, 5-6 мая 
2011 г.). – Омск, 2012. – Вып. 2. – С. 154-157; Ладан А. И. Памятник марша-
лу Жукову // "И дышит звёздами душа...": книга о Нине Михайловне Геновой /  
А. И. Ладан. – Омск, 2012. – С. 101-102; Пьедестал бессмертия маршала Побе-
ды // Ом. правда. – 2015. – 6 мая. – С. 29: ил.

v v v
70 лет со дня рождения В. И. Хомякова 
(8.05.1950, г. Омск), литературоведа, доктора 
филологических наук, профессора Омского  
государственного университета им. Ф. М. До-
стоевского.

Библиогр.: [Хомяков Валерий Иванович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 32; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc. – 
2.05.2019; Хомяков Валерий Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 489-490: портр.; Брычков П. А. Хомяков Валерий Иванович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 562-563: портр.; 
О присуждении литературной премии имени Павла Васильева: распоряжение 
губернатора Ом. обл. от 30 марта 2012 г. № 48-р // Ом. вестн. – 2012. – 6 апр. –  
С. 4; Хомяков В. И. Награда за многолетнюю работу / записала М. Котель-
никова // Ом. ун-т. – 2012. – 17 мая (№ 10). – С. 4: портр.; Хомяков Валерий 
Иванович // Годовые кольца: антология произведений ом. писателей / сост.  
С. П. Денисенко [и др.]. – Омск, 2012. – Т. 1: Проза. – С. 500: портр.; Хомяков 
Валерий Иванович // Лит. Омск. – 2015. – № 23 (июнь). – С. 3: портр.; [Хомя-
ков Валерий Иванович] // Национальные приоритеты России [Омск]. – 2018. –  
№ 3. – С. 44: портр. 

v v v
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75 лет со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

О победе в Великой Отечественной войне омичи узна-
ли ранним утром 9 мая 1945 г. Радостное известие о капитуляции 
фашистской Германии молниеносно разнеслось по Омску. Уже к  
5.30 утра улица Ленина заполнилась людьми. По всему городу с им-
провизированных трибун, с бортов грузовиков неслись праздничные 
речи – известие о Победе. День был объявлен выходным. На балконе 
драматического театра гремел оркестр. Из репродукторов, разрезая 
воздух, летели чеканные слова диктора о победе в Великой Отече-
ственной войне, которая досталась советским людям дорогой ценой.  
В нашем городе были сформированы воинские соединения и части: 
178-я, 282-я, 308-я, 362-я, 364-я стрелковая, 49-я и 77-я кавалерий-
ская дивизии, 70-я отдельная морская, 75-я отдельная стрелковая, 
146-я и 30-я лыжные бригады, 712-й отдельный линейный батальон 
связи и др. Они прошли боевой путь от Подмосковья до Берлина. За 
мужество и героизм большинство соединений и частей, сформиро-
ванных в Омске, были награждены орденами и удостоены почётных 
наименований. В нашу область было эвакуировано около 110 пред-
приятий. Омск стал одним из крупнейших оборонных центров стра-
ны и занял по объёму промышленного производства второе место 
в Сибири, которая превратилась в одну из основных баз снабжения 
фронта и страны продовольствием. За годы войны колхозы и совхо-
зы Омской области сдали государству более 122 млн. пудов хлеба,  
7 млн. пудов мяса, 6,75 млн. центнеров молока. В годы Великой 
Отечественной войны из Омской области на фронт ушло более  
286 тысяч человек, 144 тысячи из них не вернулись с полей сраже-
ний. Тысячи воинов-омичей за отвагу и мужество награждены высо-
кими государственными наградами. За мужество и героизм, прояв-
ленные в войне с фашистской Германией, более 130 наших земляков 
удостоены звания Героя Советского Союза, 35 человек стали полны-
ми кавалерами ордена Славы. В 1975 г. в Омске открыт мемориаль-
ный комплекс в Парке имени 30-летия Победы. В 1996 г. в этом же 
парке возведена часовня в честь погибших в Великой Отечествен-
ной войне. В 1995 г. открыт памятник Маршалу Советского Союза  
Г. К. Жукову. С 2013 г. в День Победы проходит акция "Бессмертный 
полк". Омичи шествуют по улицам города, неся в руках портреты род-
ных и близких, участников войны, погибших и переживших войну.
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Библиогр.: Книга памяти: [о гражданах Ом. обл., погибших и пропавших 
без вести на фронтах Великой Отечеств. войны 1941-1945 гг.: в 11 т.] / Админи-
страция Ом. обл. [и др.]. – Омск: Кн. изд-во, 1995-1997. – Т. 1-11; Солдаты Побе-
ды: кн. об омичах, участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., вер-
нувшихся с полей сражений / Администрация Ом. обл. [и др.]. – Омск: Омский 
дом печати, 2000-2003. – Т. 1-8; Колесников А. Д. Честь и слава: сибиряки в ре-
шающих битвах Великой Отечеств. войны 1941-1945 гг.: 60-летию Победы со-
вет. народа в Великой Отечеств. войне посвящ. / А. Д. Колесников. – Омск: Ом. 
кн. изд-во, 2005. – 205 с.: фотоил., портр.; 65 лет со дня Победы в Великой Оте- 
чественной войне // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2010. – Омск, 2009. – С. 32-33; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc. – 9.05.2019; Омичи в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 116-117; Колесников А. Д. Сибиряки на защите Сталинграда: 
к 70-летию Сталинградской битвы / А. Д. Колесников, С. И. Вязгин. – Омск: 
Издатель-Полиграфист, 2012. – 169, [14] с.: фотоил., портр.; "Этот день мы при-
ближали как могли..." // Четверг [Омск]. – 2013. – 9 мая (№ 19). – С. 9; 70 лет 
со дня Победы в Великой Отечественной войне // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2015. – Омск, 2014. – С. 94; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2014/kzd-2015-
5.pdf. – 5.05.2019; Бродский И. Омск в мае 1945-го / И. Бродский, С. Наумов // 
Четверг [Омск]. – 2015. – 7 мая (№ 18). – С. 7: ил.; День Победы в Омске. Как это 
было... // Ом. муза. – 2015. – № 1 (май). – С. 11-15: ил.; Кольцов А. ...И был празд-
ник // Ом. наследие. – 2015. – № 16. – С. 24-27: ил.; Дёмин Н. А. Вихри войны и 
долгий век: посвящ. 70-летию Победы совет. народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. – Омск: Полигр. центр КАН, 2015. – 315 с.: ил., портр.; 
Сборник материалов Всероссийской научной конференции с международным 
участием, посвящённой 70-й годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. – Омск: Изд-во ОмГМУ, 2015. – 315 с.: ил., табл.; Солда-
ты Победы: [худож. альбом]. – [Омск: б. и.], 2018. – 62 с.: портр.; Перминов Б.  
"А значит, нам нужна одна Победа!" // Домаш. газ. [Омск]. – 2019. – 8 мая. –  
С. 4: ил.; На танках до салюта // Четверг [Омск]. – 2019. – 16 мая (№ 19). –  
С. 4: ил.

v v v
90 лет назад основана газета "Черлакские 
вести" (1930).

Первый номер газеты Черлакского района вышел 10 мая 
1930 г. в с. Соляном, тиражом 1400 экземпляров. Газета под назва-
нием "Большевик" широко отражала посредством печатного слова 
жизнь района. В то время газета была печатным органом Черлакско-
го райкома ВКП(б) и райисполкома. С 21-го номера она стала печа-
таться в Черлаке. Газета "Большевик" до 1953 г. выходила в несколь-
ких форматах и с разной периодичностью, на разносортной бумаге, 

10 мая



141

М а й
порой даже обёрточной. Постепенно тираж увеличивался, и она 
стала необходимой и любимой газетой у читателей. В годы Вели-
кой Отечественной войны её корреспонденты писали о самоотвер-
женной борьбе советских людей с врагом на фронте и героическом 
труде в тылу. В послевоенный период основное место на страницах 
районной газеты заняли материалы мирного строительства, вос-
становления народного хозяйства, развития сельскохозяйственного 
производства. После XIX съезда КПСС решением Омского обкома 
партии районная газета "Большевик" 5 марта 1953 г. переименова-
на в "Коммунист". В 1960-е гг. тираж газеты был свыше 6 000 эк- 
земпляров, в 1980-е гг. – более 9 000, периодичность в разные годы 
составляла 3-4 раза в неделю. Первым редактором газеты был  
И. П. Панченко (до 1942 г.), затем В. Г. Спицына, С. И. Падерин,  
Н. Г. Кошкарёв, М. К. Стержнеченко, Г. И. Войков, А. И. Головченко, 
Н. А. Щеглов (по настоящее время). В 1991 г. решением районного 
Совета народных депутатов газета стала называться "Черлакские ве-
сти". Издание не раз удостаивалось дипломов и почётных грамот в 
творческих конкурсах в различных номинациях. Сегодня газета вы-
ходит один раз в неделю тиражом 3630 экземпляров на 16 страницах, 
где отражаются все аспекты социально-экономической жизни Чер-
лакского района и его тружеников.

Библиогр.: "Коммунисту" – 35 лет // Коммунист [Черлак]. – 1965. – 5 мая; 
Полвека // Коммунист [Черлак]. – 1980. – 5 мая; Районной газете – пятьдесят 
лет // Коммунист [Черлак]. – 1980. – 5 мая; Александров И. Юбилей газеты // 
Ом. правда. – 1980. – 11 мая; 8000-й // Коммунист [Черлак]. – 1989. – 2 авг.; 
Черлакский район. Газета "Черлакские вести" // Районная журналистика Омской 
области: газ., люди, история. – Омск, 2003. – С. 244-247: ил.; Щеглов Н. В тени 
большого праздника // Черлакские вести. – 2010. – 14 мая. – С. 1-2; Ресенчук В. 
Вышел в свет 10-тысячный номер "Черлакских вестей" // Черлакские вести. – 
2012. – 23 нояб. – С. 3: портр.; Денисов К. Газета на все времена // Черлакские 
вести. – 2019. – 25 янв. (№ 3). – С. 9: ил.

v v v
80 лет со дня открытия в Омске филармонии 
(1940).

Омская областная филармония ведёт свою историю с филар-
монического общества, основанного в 1916 г. и эстрадно-концерт-
ного бюро, действовавшего со второй половины 1930-х гг. Решени-
ем Управления по делам искусств при Совнаркоме СССР от 10 мая 
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1940 г. была официально организована Омская филармония. По дру-
гим источником датой открытия музыкального учреждения является 
1 января 1940 г. Первым местом расположения Омской филармонии 
стало здание кинотеатра "Художественный" (ул. Партизанская, 2), 
собравшее под своими сводами музыкальные коллективы города. 
Сюда же приезжали работать приглашённые артисты из других го-
родов России. В годы Великой Отечественной войны концертные 
бригады Омской филармонии выезжали на линию фронта, выступа-
ли в госпиталях, на предприятиях и других концертных площадках.  
В 1950 г. был создан первый крупный творческий коллектив филар-
монии – Государственный Омский русский народный хор. В дека-
бре 1966 г. дал свой первый концерт Омский академический симфо-
нический оркестр. В филармонии работали камерные коллективы: 
ансамбль "На эстраде омичи", где начинала свой творческий путь 
народная артистка РФ Л. Г. Полищук, ансамбль эстрадной и джазо-
вой музыки "Квадрат", квинтет духовых инструментов "Классика". 
В 1967 г. по проекту главного архитектора г. Омска А. М. Каримо-
ва было построено здание Концертного зала Омской филармонии  
(ул. Ленина, 27а). В 2011 г. была проведена его масштабная рекон-
струкция. В 1974 г. предпринята первая попытка создания в нашем 
городе камерного оркестра. В 1991 г. Омский камерный оркестр был 
воссоздан его нынешним руководителем В. Б. Ренкончинским. В 
1983 г. зазвучал орган чешской фирмы "Ригер-Клосс", размещённый 
в Свято-Никольском соборе, ставшем камерной сценой Омской фи-
лармонии. В 2002 г. инструмент был перенесён в историческое зда-
ние бывшего кинотеатра "Художественный", ныне – Зал органной 
и камерной музыки Омской филармонии. В настоящее время в со-
ставе филармонии: Омский академический симфонический оркестр, 
Государственный Омский русский народный хор, хореографическая 
студия Государственного Омского русского народного хора – об-
разцовый ансамбль танца "Солнышко", Омский камерный оркестр, 
концертный духовой оркестр, вокальный квартет "Премьер", соли-
сты-вокалисты и солисты-инструменталисты, мастера художествен-
ного слова, детская филармония. Омская филармония – инициатор 
и организатор крупных культурных форумов: Сибирского междуна-
родного фестиваля органной музыки, в котором принимают участие 
ведущие органисты Европы и мира, фестиваля соотечественников 
"Где-то есть город…". Филармония активно участвует в межрегио-
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нальном детском фестивале-конкурсе русской песни им. Е. В. Калу-
гиной, отчётном фестивале районов Омской области "Душа России" 
и многих других культурных событиях города и региона. С 2009 г. 
на базе филармонии проходит Международный конкурс скрипачей 
им. Ю. И. Янкелевича. Частые гости филармонии – звёзды мировой 
сцены. В разные годы на её площадках выступали: М. Ростропович, 
Ю. Темирканов, К. Элиасберг, В. Спиваков, Ю. Башмет, Н. Петров, 
Д. Мацуев, В. Репин, А. Третьяков, Л. Исакадзе, С. Стадлер, Г. Грод-
берг, О. Янченко, А. Фисейский, Д. Хворостовский, Х. Герзмава,  
В. Маторин и многие другие. Сегодня основной задачей Омской 
филармонии является организация концертов собственных коллек-
тивов и исполнителей (среди них – певица С. Бородина, пианист и 
композитор А. Болдырев, мастера художественного слова А. Енина 
и Е. Чередова, балалаечник В. Шурыгин, вокальный квартет "Пре-
мьер", вокалистка А. Шинковая и многие другие), а также выступле-
ний приглашённых артистов. Важной составляющей деятельности 
Филармонии является культурно-просветительская работа и образо-
вательные проекты, ориентированные на детей и юношество. 

Библиогр.: Омская областная филармония // Государственный архив 
Омской области и его филиал в г. Таре: путеводитель. – Ч. 2. – Омск, 1987. –  
С. 154-155; [Омская областная филармония] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 33; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.
doc. – 3.02.2019; Чернега Н. Омская филармония: годы созидания и творче-
ства // Ом. наследие. – 2010. – № 6. – С. 52-61; Омская филармония // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 133-134; БУК "Омская филар-
мония" // Памятная книжка Омской области, 2010. – Омск, 2011. – С. 467-468; 
Кадырова Э. Г. Омская филармония: даты, события // Омск в панораме событий 
истории и культуры, 1716-2016: книга-альбом, посвящ. 300-летию г. Омска /  
[Э. Г. Кадырова, А. М. Лосунов, Л. А. Першина]. – Омск, 2016. – С. 188-191: ил.; 
Омская областная филармония // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2016. –  
Т. 4: Омск в датах, 2009-2016. – С. 304: ил.; [Омское филармоническое обще-
ство] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 
2015. – С. 194-195; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2015/kzd-2016.pdf. – 2.02.2019; [Омская филар-
мония. История] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.omfil.ru/
filarmoniya/istoriya. – 20.02.2019. 

v v v
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270 лет со дня рождения Г. И. Глазенапа 
(13.05.1750 – 10.03.1819, г. Омск), первого ко-
мандира отдельного Сибирского корпуса.

Библиогр.: [Глазенап Григорий Иванович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 87; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.
doc. – 2.05.2019; Глазенап Григорий Иванович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 260; Вибе П. П. Глазенап Григорий Иванович // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 264: портр.; Глазенап 
Григорий Иванович // Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего 
Востока. – Красноярск, 2011. – Т. 1. – С. 140; Огородникова Л. И. "Он действо-
вал, как муж, жил, как дитя счастливый" // Архивный вестник. – Омск, 2014. –  
№  21. – С. 249-255: портр.; Вибе П. П. Глазенап Григорий Иванович // Антология 
омского краеведения. – Омск, 2015. – Т. 2: Музееведение, региональная история 
и краеведение в современных исследованиях и практиках / П. П. Вибе. – С. 380-
381: портр.; Наумов С. Порядок в казачьих войсках // Коммер. вести [Омск]. – 
2016. – 24 февр. (№ 7). – С. 22: ил.; Утков В. Г. Иртыш – река мира и дружбы / 
публ. О. Утковой-Устиновой // Складчина: лит. альм. – Омск, 2016. – № 1 (41), 
март. – С. 175-220; Лосунов А. М. Из истории дислокации сибирских казачьих 
формирований в Омске // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 2016. –  
№ 20. – С. 27-40: ил.

v v v
80 лет со дня рождения В. П. Кисмерешкина 
(13.05.1940, г. Уфа), учёного-педагога, доктора 
технических наук, профессора Омского техни-
ческого университета.

Кисмерешкин Владимир Павлович окон-
чил радиотехнический факультет Томского по-
литехнического института по специальности 
"Конструирование и технология производства 
радиоаппаратуры" (1962). Работал в ОКБ заво-
да им. А. С. Попова (Омск), где прошёл путь 
от инженера до начальника сектора опытно-
го конструкторского бюро завода (1962-1974). 
Окончил аспирантуру при Московском НИИ 
радиотехнических наук (1972), защитил канди-
датскую диссертацию на тему: "Исследование влияния атмосферных 
условий на работу вибраторных антенн" (1972). Старший препода-
ватель Уфимского авиационного института (1974-1975). Старший 

13 мая

13 мая
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научный сотрудник, начальник сектора (с 1975), начальник отдела 
(с 1978), директор (1984-1988) Омского НИИ приборостроения. Вла-
димир Павлович внёс заметный вклад в развитие антенно-фидерных 
систем радиосвязи, становление и укрепление испытательной базы 
радиотехнических систем и комплексов связи. Под его руководством 
для института были построены общежитие с блоком кафе, 144-квар-
тирный дом, объект гражданской обороны и его надстройка, тёплые 
переходы между корпусами, монтажный цех на опытном заводе, а 
также полигон для проведения испытаний. Начальник сектора ОКБ 
"Иртыш" (1991-1997). Одновременно по совместительству препо-
давал на кафедре экспериментальной физики и радиофизики ОмГУ. 
В 1991-1999 гг. организовал и возглавлял филиал кафедры экспе-
риментальной физики и радиофизики ОмГУ на рабочих площадях 
ПО "Полёт". Защитил докторскую диссертацию на тему: "Диапа-
зонные и широкополосные антенны радиосистем КВ и УКВ диапа-
зонов специального назначения" (1999). Профессор, заведующий 
кафедрой "Конструирование и производство радиоаппаратуры"  
(с 2000), декан радиотехнического факультета ОмГТУ (с 2003). Сфе-
ра научных интересов: развитие диапазонных антенн, исследование 
поверхностного волновода, исследования в области электромаг-
нитной совместимости, широкополосные и сверхширокополосные 
антенно-фидерные устройства, техника высоких и сверхвысоких 
частот. Автор более 120 работ, в т. ч. за рубежом. Среди них: "Теле-
визионные антенны для индивидуального приёма" (М., 1976, 1982), 
"Линии передачи высокочастотной энергии с элементами техники 
СВЧ" (Омск, 2000) и др. Печатается в журналах "Приборы и техника 
эксперимента", "Нефтяное хозяйство", "Научное обозрение", "Успе-
хи современной радиоэлектроники", "Антенны", "Электронные 
средства и системы управления", "Наука и военная безопасность". 
Имеет более 40 изобретений. Постоянный участник международ-
ных, всероссийских и региональных научно-практических конфе-
ренций и симпозиумов. Доктор технических наук (2000), профес- 
сор (2000), член-корреспондент Сибирского отделения Академии 
наук высшей школы (2001). Награждён медалью "За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" 
(1970), знаками "Почётный радист СССР" (1988), бронзовой меда-
лью ВДНХ СССР (1968); нагрудным знаком "Почётный работник 
высшего профессионального образования РФ" (2008). 
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Библиогр.: Кисмерешкин Владимир Павлович // Профессора Омского го-
сударственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 105-106: портр.; 
Полканов В. Д. Кисмерешкин Владимир Павлович // Омский государственный 
технический университет: войной рождённый (1942-2009) / В. Д. Полканов. – 
Омск, 2010. – С. 488-489: портр.; Прохорова Л. Д. Кисмерешкин Владимир 
Павлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 528: 
портр.; Кисмерешкин Владимир Павлович // Отечественная радиолокация:  
биогр. энцикл. – М., 2011. – С. 222-223: портр.; Владимир Павлович Кисме-
решкин // Омский научно-исследовательский институт приборостроения –  
60 лет. – Омск, 2018. – С. 14: портр.; Кисмерешкин Владимир Павлович // Извест-
ные учёные [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://famous-scientists.
ru/9021. – 3.05.2019; Кисмерешкин Владимир Павлович [Электронный ресурс]: 
биобиблиогр. указ. / ОмГТУ. – Омск, 2010. – 13 с. – Режим доступа: http://lib2.
omgtu.ru/upload/tcms_iblocks/6/portret/35/Kismereshkin.pdf. – 11.06.2019.

v v v
90 лет со дня рождения П. И. Кудряшова 
(14.05.1930, с. Скопино Белозерского р-на  
Челябинской обл. – 9.09.2004, д. Солнцево 
Шербакульского р-на), директора АО "Сол-
нечное" Шербакульского района (1953-2004),  
заслуженного работника сельского хозяйства 
РФ, Почётного гражданина Омской области. 

Библиогр.: [Кудряшов Павел Иванович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 33-34; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc. – 
3.05.2019; Кудряшов Павел Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 530; Машина Н. А. Кудряшов Павел Иванович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 619; Кудряшов Павел Иванович // 
Живём в согласии на родной земле: краевед. ист.-этн. альманах. – Омск, 2012. – 
№ 1 (нояб.). – С. 44; Кудряшов Павел Иванович // Шербакуль от века и до века / 
[Л. С. Евсеев и др.]. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Шербакуль [Ом. обл.], 2013. –  
С. 225, 232-234: портр.

v v v
60 лет со дня рождения М. И. Лебедева 
(14.05.1960, п. Нексикан Сусуманского р-на 
Магаданской обл.), журналиста, члена Союза 
журналистов России. 

Лебедев Михаил Инович окончил военно-медицинский фа-
культет Томского медицинского института, по специальности "Воен-
ный провизор" (1983). В звании лейтенанта служил в Советской ар-

14 мая

14 мая
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мии: Московский военный округ (1983-1987),  
100-й отдельный медико-санитарный бата-
льон 40-й армии (Республика Афганистан,  
1987-1989), Омский гарнизонный госпиталь 
(1989-1991). В звании капитана медицинской 
службы уволился из Вооружённых сил. В сред-
ствах массовой информации с 1991 г.: корре-
спондент газеты "Молодой сибиряк", корре-
спондент, обозреватель, заведующий отделом 
информации газеты "Вечерний Омск", редактор 

еженедельника "Четверг" (1991-2005), редактор общественно-по-
литического журнала "Ферзь" (2003-2005), корреспондент газеты 
"Труд-7" (2005-2007), издатель и редактор журнала "Сибирский  
Не Браконьер" (2007-2008). Редактор отдела информации в ежене-
дельнике "Новое обозрение" (с 2008). Учредитель информационного 
агентства СЛОН: Сибирская лента онлайн-новостей (2010). Главный 
редактор газеты "Вечерний Омск – Неделя" (2013-2016), замести-
тель редактора газеты (с 2016). М. Лебедев в своих публикациях 
затрагивает разнообразные темы, которые отличаются остротой и 
злободневностью, он пишет так, как думает и открыто показывает 
глубоко исследованную проблему, привлекает внимание читателей 
к конкретным фактам. Автор умело использует различные стили-
стические приёмы для придания тексту не только индивидуальных 
особенностей, но и для формирования определённой читательской 
позиции. Участник проекта "Российские журналисты в горячих точ-
ках" (2000), победитель IX Межрегионального конкурса "Сибирь – 
территория надежд" в номинации "Лучший очерк" (2010). Лауреат 
премии Союза журналистов России в номинации "За журналистское 
мастерство" (2004). Лауреат многих общероссийских и региональ-
ных премий. Награждён медалью "За боевые заслуги" (1988), юби-
лейной медалью "В память 25-летия окончания боевых действий в 
Афганистане" (2014), специальным призом конкурса в номинации 
"За серию аналитических и проблемных материалов в прессе" IX 
всероссийского конкурса журналистов ПЕГАЗ-2002 и др. Член Сою-
за журналистов России (с 2004). 

Библиогр.: Третьяков А. Фатализм Михаила Лебедева // Максимум 
[Омск]. – 2002. – № 2. – С. 6-9: портр., ил.; Ардан Л. "Пофигизм" вне конкурен-
ции! // Комсом. правда. – 2004. – 3 февр. – С. 6: портр. – (Картина дня: Омск); Ле-
бедев М. "Наш журнал для тех, кому важны политика, футбол, пиво с приятеля-
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ми, но рыбалка или выезд на охоту важнее" / записала Е. Кривощёкова // Коммер.  
вести [Омск]. – 2007. – 30 мая (№ 20). – С. 22: портр.; Новый журнал для нормаль-
ных людей // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2007. – 30 мая-5 июня (№ 21). –  
С. 9: ил.; Катышева А. Стилистические приёмы активизации деятельности чи-
тателя / А. Катышева, Л. Г. Пушкарёва // Вопросы филологии и журналистики:  
сб. ст. – Омск, 2009. – Вып. 4. – С. 89-94; Лебедев Михаил Инович // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 547: портр.; Лебедев М. О 
времени свободы и Лёни Голубкова // Четверг [Омск]. – 2011. – 6 янв. (№ 1). –  
С. 3: портр.; Маслов Н. В. Лебедев Михаил Инович // Энциклопедия города  
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 20: портр. 

v v v
175 лет со дня рождения И. Д. Черского 
(3(15).05.1845, имение Свольна Дриссенского 
уезда Виленской губ. – 25.06(7.07).1892) гео-
лога, палеонтолога и географа, исследователя 
Сибири.

Библиогр.: [Иван Дементьевич Черский] // Три-
ста лет мира и согласия на земле Омского Прииртышья / 
В. В. Гоношилов [и др.]. – Омск, 2012. – С. 130-134: 
ил.; Новиков Ф. И. "Берег Черского" // Мамонт Фёдор:  
посвящ. 135-летию Ом. регион. отд-ния ВОО "Рус. гео-
гр. о-во" и 70-летию зам. пред. Совета ОРО ВОО "РГО"  
Ф. И. Новикова. – Омск, 2012. – С. 243-245; Коровя-
кина И. В. Омск с Черским попал в историю дваж-
ды  // Архивный вестник. – Омск, 2012. – № 19. –  
С. 224-230; Соловьёв А. А. Памяти исследователя Си-
бири Ивана Дементьевича Черского / А. А. Соловьёв, 
М. В. Кубарева // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. 
обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2012. – Вып. (12) 21: 135 лет Ом-
ского отделения РГО в 300-летней истории г. Омска. – С. 40-43: ил., портр.; 
Жизнь – как кофе. Без сахара // Семь [Омск]. – 2013. – № 6 (20 марта). – С. 2: 
ил., портр.; Кубарева М. В. Берег Черского / М. В. Кубарева, Е. Б. Николаева,  
П. Ю. Пономарёв // Вестн. Сиб. отд. Акад. воен. наук [Омск]. – 2013. –  
№ 16. – С. 136-139; Иван Черский – первый омский геолог // Ом. правда. – 2014. – 
22 янв. – С. 11: ил.; [Черский Иван Дементьевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2015. – Омск, 2014. – С. 97-98: портр.; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2014/
kzd-2015-5.pdf. – 4.05.2019.

v v v
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100 лет назад (1920) состоялось открытие  
I Омского губернского съезда Российского  
коммунистического союза молодёжи 
(РКСМ) . 

Открытие Первого губернского съезда Российского коммуни-
стического союза молодёжи (РКСМ) состоялось 15 мая 1920 г. в 
г. Омске в здании Дома Молодой Гвардии (с 1930 г. в этом здании 
был автодорожный институт, с 1996 г. – Врубелевский корпус Ом-
ского областного музея изобразительных искусств). На съезде со-
брались делегаты от всех уездов, которые представляли 4789 членов 
из 117 организаций. Съезд начал свою работу в разгар наступления 
белогвардейцев на Советскую республику. Одним из главных рас-
смотренных вопросов был призыв к молодёжи прийти на помощь 
Красной Армии. Делегаты стремились на фронт, так что президи-
уму приходилось их сдерживать. Заседания съезда продлились три 
дня с 15 по 17 мая. На открытии съезда от имени губернского бюро 
выступил товарищ А. Поздняков. Был установлен порядок дня, на 
котором рассматривались вопросы: текущий момент, интернационал 
молодёжи, доклад губбюро, доклады с мест, работа в деревне, эко-
номическо-правовая и политическо-просветительная работы, выбо-
ры губкома и ревизионной комиссии, разное. Съезд организационно 
оформил Омскую губернскую организацию РКСМ и избрал руково-
дящий центр – губернский комитет РКСМ в составе В. Шеломович 
– председателя губкома, и его членов: А. Позднякова, А. Тенихиной, 
Петрова, Кириллова. Съезд принял решение на Западный фронт из 
числа делегатов не посылать, так как выразивших желание пойти 
оказалось много, и отправка их как руководителей местных органи-
заций могла отрицательно отразиться на юношеском движении. По-
этому Союз постановил ограничиться мобилизацией из числа деле-
гатов только в продовольственно-агитационные отряды. Заседание 
съезда закрылось пением Интернационала. После съезда Губбюро 
РКСМ активно проводило в жизнь политику партии и комсомола: 
политически организовывало молодёжь, вовлекало её в комсомоль-
ские ряды, направляло лучших комсомольцев на Западный фронт, 
борьбу за хлеб, участие в субботниках по восстановлению народного 
хозяйства. 
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Библиогр.: Григорьев В. Работа среди молодёжи по Омской губернии // 
Красный Путь [Омск]. – 1920. – № 2 (1 нояб.). – С. 33-34; Родионов А. Л. Из 
истории Омской комсомольской организации (1919-1923 годы): в помощь лек-
тору / А. Л. Родионов. – Омск: [б. и.], 1961. – 44 с.; Шунько В. 47 лет в строю /  
В. Шунько, Г. Чукреев // Молодой сибиряк [Омск]. – 1967. – 17 мая. – С. 1-2; 
Шипицина Л. Впереди была дорога // Молодой сибиряк [Омск]. – 1988. –  
11 мая. – С. 6; "Под красное знамя Союза" / вступ. слово и. коммент. С. И. Гра-
бовского // Молодой сибиряк [Омск]. – 1988. – 22 окт. – С. 6-7: ил.; Анохина О. 
[Становление Омской областной комсомольской организации] / О. Анохина,  
Г. Шинкаренко // Время выбрало нас – 3: сб. ст. об ист. ом. комсомола, очерков 
и зарисовок об активистах комсомол. движения Ом. обл. – Омск, 2018. – С. 6-8: ил.

v v v
80 лет назад образован Омский лётно-тех-
нический колледж гражданской авиации  
им. А. В. Ляпидевского – ныне филиал  
ФГБОУВО "Ульяновский институт граждан-
ской авиации имени Главного маршала авиации 
Б. П. Бугаева" (1940).

Омский лётно-технический колледж гражданской авиации 
имени А. В. Ляпидевского создан 17 мая 1940 г. на основании при-
каза командующего Сибирского военного округа № 061 в Кировском 
районе на базе 102-й авиационной бригады (переименованной в  
52-ю) как "Омская военная авиационная школа пилотов" (Омское 
военное училище лётчиков). После бригады остались постройки, 
оборудование, самолёты У-2 и Р-5. На этой базе и сформировали 
училище. Первым руководителем был назначен полковник Е. Г. При-
стром. Полёты курсантов, освоивших теоретический курс, начались 
на самолётах У-2 27 мая 1940 г. Наряду с учёбой, курсанты училища 
много работали по созданию базы: строили своими силами жильё, 
бетонную полосу, склады, благоустраивали авиагородок. В начале 
1941 г. состоялся первый ускоренный выпуск пилотов. Наиболее 
подготовленные выпускники были оставлены пилотами-инструк-
торами. В годы Великой Отечественной войны в училище готовили 
пилотов из курсантов, совершенствовали постоянный командный 
состав, переучивали лётчиков боевых авиационных полков. После 
окончания войны училище продолжало готовить пилотов, теперь 
уже и для самолётов Ил-28. В 1960 г. военное училище было рас-
формировано и на его базе создано Омское училище гражданской 
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авиации. Расширялась его учебно-материальная база: построены 
учебный корпус на 1200 курсантов, столовая, общежитие, спортив-
ный комплекс и др. На учебном аэродроме базировались самолёты  
Ту-154, Ту-134, Л-410, Ил-76, Як-40, Ан-24, Ан-2, вертолёты Ми-2, 
Ми-8. В 1980-е гг. произошло перепрофилирование учебного за-
ведения, где начали подготовку пилотов вертолётов Ми-8. Поста-
новлением Совета Министров РСФСР от 15 июня 1983 г. училищу 
присвоено имя Героя Советского Союза лётчика А. В. Ляпидевско-
го. В 1991 г. училище преобразовано в колледж. Он располагает  
13 единицами техники, а территория базы площадью в несколько 
квадратных километров вмещает в себя корпуса, ангары, мастер-
ские и лаборатории, где постоянно проводятся профильные заня-
тия. Преддипломную практику курсанты проходят, в основном, 
в авиакомпании Utair и на Омском заводе гражданской авиации.  
В настоящее время Омский лётно-технический колледж граж-
данской авиации имени А. В. Ляпидевского является филиалом  
ФГБОУВО "Ульяновский институт гражданской авиации имени 
Главного маршала авиации Б. П. Бугаева". Это многопрофильное 
среднее профессиональное образовательное учреждение, готовящее 
специалистов по четырём авиационным специальностям (пилоты, 
авиационные механики, специалисты авиационного и радиоэлек-
тронного оборудования), единственное в России, осуществляющее 
подготовку пилотов и бортмехаников вертолёта Ми-8.

Библиогр.: Чекмарёв В. 40 лет на службе неба // Веч. Омск. – 1980. –  
30 окт. – С. 3; Вакунов С. Имени Героя // Ом. правда. – 1983. – 3 сент. – С. 4: 
ил.; Веремей С. Юбилей авиаторов // Ом. правда. – 1989. – 12 апр. – С. 1; Зиня-
ков В. Самолёты сами не летают // Ом. правда. – 1990. – 25 мая. – С. 1, 3: ил.; 
Омский лётно-технический колледж им. А. В. Ляпидевского. – Омск: [б. и.], 
1990. – 15 с.: ил.; Авиаколледж на Иртыше // Граждан. авиация. – 1994. – № 2. –  
С. 32-33: ил.; Быков В. Побывать бы там ещё // Ом. вестн. – 1994. – 25 нояб. – 
Ил.; Симкин Л. С. Солдаты неба // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. 
обл. – Омск, 1997. – Т. 11 (доп.). – С. 167-172: портр.; Омский лётно-техни-
ческий колледж гражданской авиации им. А. В. Ляпидевского // Авиации За-
падной Сибири – 75: иллюстрир. ист. хроника. – [Б. м.], 2004. – С. 85-95: ил.; 
Якуш А. И. История и современность // Образование Ом. обл. – 2005. – № 4. –  
С. 43-44; ФГОУ СПО "Омский лётно-технический колледж гражданской авиации  
им. А. В. Ляпидевского" // Кировский округ: прошлое, настоящее, будущее:  
ист.-хронолог. обзор. – Омск, 2008. – С. 108-110; Омск – точка взлёта: иллю-
стрир. изд.: посвящ. 70-летию Ом. лётно-техн. колледжа им. А. В. Ляпидевско-
го / авт.-сост. С. А. Иванов. – Омск: ОЛТК ГА, 2010. – 271 с.: ил., портр.; Буто- 
рин И. Под винтом – Омск // ПРОМ: пром-сть Омска. – 2017. – № 4 (дек.). –  
С. 40-45: портр., ил.
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60 лет со дня рождения В. Л. Кожевина 
(17.05.1960, г. Омск), историка, краеведа, кан-
дидата исторических наук, доцента кафедры  
современной отечественной истории и историо- 
графии Омского государственного университе-
та им. Ф. М. Достоевского.

Кожевин Владимир Леонидович окончил 
с отличием исторический факультет Омского 
государственного университета (1982). Служил 
в рядах Советской армии (1982-1983). Препо-
даватель кафедры истории КПСС СибАДИ  
(1983-1984). Обучался в аспирантуре Томско-
го государственного университета по специ-
альности "Историография и источникове-
дение" (1984-1987). Защитил кандидатскую 
диссертацию "Историография Советов Сибири  
1917-1918 гг." (1988). Преподаватель, старший преподаватель кафе-
дры истории КПСС в СибАДИ и Омском технологическом инсти-
туте бытового обслуживания (1987-1990). Старший преподаватель 
(1990-1994), с 1995 г. – доцент кафедры современной отечественной 
истории и историографии, заместитель декана (1995-1996) истори-
ческого факультета ОмГУ. В 2007-2013 гг. одновременно – старший 
научный сотрудник Сибирского филиала Российского института 
культурологии. Область научных интересов – история России, Сиби-
ри, история русского офицерства, историография, военно-историче-
ская антропология; проблемы ментальности, политического созна-
ния и социального поведения. Автор более 80 научных публикаций. 
Печатается в журналах "Отечественная история", "Гуманитарные  
науки в Сибири", "Вестник Омского университета", "Вестник  
Омского отделения Академии гуманитарных наук", "Вопросы исто-
рии", "Психопедагогика в правоохранительных органах" и "Истори-
ческом ежегоднике" ОмГУ. Автор программ спецкурсов для студен-
тов исторического факультета: "Российское офицерство накануне и в 
период революции 1917 года" (Омск, 2000), "История Сибири, 1917 – 
середина 1990-х гг." (Омск, 2000), "Фалеристика" (Омск, 2000) и  
монографии "Российское офицерство и Февральский револю-
ционный взрыв" (Омск, 2011). Ряд краеведческих исследований  
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В. Л. Кожевина посвящены истории города Омска и вошли в разделы 
изданий: "Очерки истории города Омска" (Омск, 2005, Т. 2), "Энци-
клопедия города Омска" (Омск, 2009, Т. 1) и др. Член редакционных 
коллегий ряда научных сборников: "Русский вопрос", "Катанаевские 
чтения", "Сибирь: вклад в победу в Великой Отечественной вой-
не", "Исторический ежегодник" (ОмГУ). Неоднократно участвовал 
в подготовке и проведении всероссийских научных конференций. 
Член омских отделений Российского общества интеллектуальной 
истории и Русского географического общества. Награждён Почёт-
ной грамотой Министерства образования и науки РФ (2008).

Библиогр.: Кожевин Владимир Леонидович // Современная историче-
ская наука Западной Сибири в лицах. Историки Омска: биобиблиогр. слов. /  
В. П. Корзун, О. В. Кузнецова, Б. А. Осадченко. – Омск, 1999. – С. 86-87; Лепе-
шинская И. И. Кожевин Владимир Леонидович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 541: портр.; Родионов Ю. П. Слово об учёном и 
друге // Культурологические исследования в Сибири. – Омск, 2011. – № 3 (34). – 
С. 11-13: ил.

v v v
60 лет со дня рождения Ю. В. Филатова 
(20.05.1960, г. Омск), главного врача МСЧ № 4 
г. Омска (с 2005), депутата Омского городского 
совета (с 2007). 

Филатов Юрий Валентинович окончил 
Омский государственный медицинский ин-
ститут им. М. И. Калинина по специальности 
"Врач-лечебник" (1983). Участковый терапевт, 
заведующий Одесской центральной районной 
больницей (1984-1987). Заведующий отделе-
нием участковых терапевтов, заместитель глав-
ного врача по поликлинической работе МСЧ  
№ 2 (1987-1995). Инициировал открытие пер-
вого в городе дневного стационара. Замести-
тель главного врача Октябрьского административного округа г. Ом-
ска по лечебно-профилактической помощи взрослому населению 
(1995-1998), главный врач Октябрьского административного окру-
га, главный врач городской поликлиники № 7 (1998-2005). Главный 
врач МСЧ № 4 г. Омска (с 2005). При непосредственном участии 
Ю. В. Филатова была открыта больница для ветеранов войны и тру-
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да. Депутат Омского городского совета (с 2007), выдвинут Омским 
региональным отделением политической партии "Единая Россия". 
Член комитета по социальным вопросам, комитета по вопросам 
местного самоуправления, законности и правопорядка, комитета по 
вопросам экономического развития и муниципальной собственности 
Омского городского совета. За профессиональные заслуги Ю. В. Фи-
латов отмечен почётной грамотой Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ, благодарственным письмом министра 
здравоохранения РФ. Врач высшей квалификационной категории.

Библиогр.: Юрий Филатов // Коммер. вести [Омск]. – 1999. – 13 мая  
(№ 18). – С. 10: портр.; Филатов Юрий Валентинович // Лучшие люди России: 
энциклопедия. – М., 2009. – [Вып. 11]. – С. 832; Величко С. А. Филатов Юрий 
Валентинович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 538; Слово – кандидату // Ом. правда. – 2017. – 10 мая. – С. 6: портр.; Фила-
тов Юрий Валентинович // Омский городской Совет [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://www.omskgorsovet.ru/member/72. – 4.05.2019.

v v v
220 лет со дня рождения Н. В. Басаргина  
(9(21).05.1800 – 3(15).02.1861), декабриста, 
служившего в Омске (1846-1848). 

Библиогр.: [Басаргин Николай Васильевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 34; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2010.doc. – 3.05.2019; [Порху- 
нов Г. А.] Кульурно-просветительская деятельность де-
кабристов в Сибири // История Сибири: хрестоматия. – 
Омск, 2010. – С. 121-127; 185 лет со дня прибытия в  
г. Омск первых декабристов // Памятная книжка Ом-
ской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 613-614: портр.; 
Палашенков А. Ф. Главное управление Западной Си-

бири; Из прошлого старого Московско-Сибирского тракта // Антология омско-
го краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: Избранные труды А. Ф. Палашенкова. –  
С. 112-115, 367-384, 675-681: ил.; Кадырова Э. Г. Служившие в Главном управ-
лении; Люди особой породы // Омск в панораме событий истории и культу-
ры, 1716-2016: книга-альбом, посвящ. 300-летию г. Омска / [Э. Г. Кадырова,  
А. М. Лосунов, Л. А. Першина]. – Омск, 2016. – С. 64-66, 67-69: портр.

v v v
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80 лет со дня рождения омского писателя  
В. Н. Мурзакова (21.05.1940, г. Саратов).

Библиогр.: [Мурзаков Валерий Николаевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 34-35; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2010.doc. – 3.05.2019; [Мурзаков 
Валерий Николаевич] / подгот. А. Горшенин // Сиб. 
огни. – 2010. – № 6. – С. 187; Мурзаков Валерий Нико-
лаевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 51: портр.; Мурзаков В. Н. Эфир от 21 октября 
2000 года / записал Л. Кудрявский // Прощание с веком: 
двенадцать часов радиоэфира с Леонидом Кудрявским. – 
Омск, 2011. – С. 231-242: портр.; Брычков П. А. Мурза-
ков Валерий Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 146: портр.; Лейфер А. Кипящее сердце // Складчина: лит. альм. – Омск, 
2012. – Вып. 2 (38), авг. – С. 114-128; Чупринин С. И. Мурзаков Валерий Нико-
лаевич // Русская литература сегодня: малая лит. энцикл. / С. И. Чупринин. – М., 
2012. – С. 586; Прокопьев С. По закону любви // Лит. Омск. – 2014. – № 22 (дек.). – 
С. 108-110; Хомяков В. На литературном небосклоне // Лит. Омск. – 2015. –  
№ 23 (июнь). – С. 3-12; Мурзаков В. Н. "Даст Бог день..." / записала Л. Тру-
бицина // Разговоры в антракте: [избр. интервью, очерки, эссе, рецензии, ст.] /  
Л. П. Трубицина. – Омск, 2018. – С. 69-70.

v v v
80 лет со дня рождения Э. А. Сафронова 
(21.05.1940, совхоз "Баяут" Ташкентской обл. 
Узбекской ССР), учёного-педагога, доктора 
технических наук, профессора Сибирского го-
сударственного автомобильно-дорожного уни-
верситета.

Сафронов Эдуард Алексеевич окончил фа-
культет промышленного и гражданского строи-
тельства Сибирского автомобильно-дорожного 
института – СибАДИ (1967). Старший инженер 
в институте "Омскгражданпроект" (1967-1968). 
Аспирант кафедры "Градостроительство" Мо-
сковского инженерно-строительного института 
(1968-1971). Защитил кандидатскую диссерта-

цию "Исследование вопросов по уточнению методики расчёта пас-
сажиропотоков в городах" (1972), докторскую – "Научно-методиче-
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ские основы развития систем городского пассажирского транспорта" 
(1993). Старший преподаватель (с 1971), доцент (с 1973), заведую-
щий кафедрой архитектуры промышленных и гражданских зданий 
СибАДИ (с 1983). Организатор и заведующий кафедрой "Городское 
строительство и хозяйство" (с 1998), профессор кафедры "Органи-
зация и безопасность движения". Основное направление научных 
исследований – совершенствование транспортных систем городов 
и регионов, безопасность дорожного движения, безбарьерная среда 
городов, проблемы экологии на транспорте. За годы работы в этой 
области им выполнен большой объём научных исследований, свя-
занных с развитием транспортного комплекса г. Омска. Э. А. Сафро-
нов принимал участие во всех крупных транспортных обследовани-
ях в Омске, в разработке комплексной транспортной схемы города и 
генеральной схемы Омского метрополитена (расчётах загрузки его 
линий), проекта реконструкции ул. Фрунзе в связи со строитель-
ством метромоста через р. Иртыш, Стратегического плана развития 
г. Омска (2000), схемы транспортного обслуживания инвалидов, ру-
ководил исследованием состояния набережных рек Иртыша и Оми 
(2001). Руководитель более 20 научно-исследовательских работ в 
разных городах страны ("Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта Ханты-Мансийского автономного округа до 2005 г.", го-
родской программы "Развитие улично-дорожной сети в г. Сургуте до 
2018 г." в рамках ФЦП "Модернизация транспортной системы Рос-
сии" и др.). Автор более 200 публикаций, среди которых: "Оптими-
зация систем городского пассажирского транспорта" (Омск, 1985), 
"Эффективность Омского метрополитена" (Омск, 1993), "Транс-
портные системы городов" (Омск, 1996). Учебное пособие "Транс-
портные системы городов и регионов" (Омск, 2000; М., 2005, 2007) 
удостоено Диплома Российской академии архитектуры и строитель-
ных наук в области градостроительства. Печатается в журналах: 
"Автомобильный транспорт", "Автомобильная промышленность", 
"Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной ака-
демии", "Вестник Московского автомобильно-дорожного института 
(государственного технического университета)", "Промышленная 
политика в Российской Федерации", "Архитектура и строитель-
ство Омской области". Доктор технических наук (1993), профессор 
(1995). Руководитель научной школы "Транспортные системы го-
родов и регионов". Член двух диссертационных советов, научно- 
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технического совета СибАДИ и архитектурно-градостроительно-
го совета Омской области. Почётный работник транспорта России 
(2000), почётный работник высшего профессионального образова-
ния РФ (2001), советник РААСН (2002), почётный дорожник России 
(2002), почётный строитель России (2003).

Библиогр.: Научное направление "Транспортные системы городов и 
регионов" // Сибирская автомобильно-дорожная академия (СибАДИ) сегод-
ня. – Омск, 2010. – С. 114-115: портр.; Сафронов Эдуард Алексеевич / сост.  
С. А. Ваксман: [Электронный ресурс]. – Екатеринбург, 2010. – 26 с. – Режим 
доступа: http://nauka.x-pdf.ru/17raznoe/211703-1-eduard-alekseevich-safronov-
ekaterinburg-let-mezhdunarodnaya-internet-associaciya-transportnih-sistem-
gorodov-organizac.php. – 15.05.2019; Сизов С. Г. Сафронов Эдуард Алексее-
вич  // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 365: портр.; 
Сафронов Эдуард Алексеевич // Сибирский государственный автомобильно-до-
рожный университет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sibadi.org/
about/staff/10606/?sphrase_id=211901. – 15.05.2019.

v v v
115 лет со дня рождения поэта Л. Н. Мар-
тынова (9(22).05.1905, г. Омск – 21.06.1980,  
г. Москва).

Библиогр.: Колобкова О. В. Мартынов Леонид 
Николаевич // Знаменательные и памятные даты Омско-
го Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 60-63; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.
omsklib.ru/images/res/znam/K2005.doc. – 8.08.2019; 
Мартынов Леонид Николаевич (Н. Гинч, Эльм) // Изо-
бразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI 
вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 
2014. – Т. 1. – С. 788; [Мартынов Леонид Николае-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2015. – Омск, 2014. – С. 100: портр.; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.

ru/files/news/our_izdania/2014/kzd-2015-5.pdf. – 9.08.2019; Акелькина Е. А.  
Л. Н. Мартынов – поэт модерна // Наука о человеке: гуманитарные исследования 
[Омск]. – 2015. – № 1 (март). – С. 46-51; Шепелева В. Б. Жизнь и творчество  
Л. Мартынова в документах Исторического архива Омской области // Нацио- 
нальные приоритеты России [Омск]. – 2015. – № 3. – С. 61-69; Л. Н. Мар-
тынов: путеводитель по информ. ресурсам: к 110-летию со дня рождения  
Л. Н. Мартынова / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; [сост. и 
авт. вступ. ст. И. Н. Стрюкова]. – Омск: ОГОНБ им. А. С. Пушкина, 2015. – 
31 с.: портр., факс.; Мартынов Леонид Николаевич // Тобольск и вся Си-
бирь: альманах. – Тобольск, 2015. – Кн. 25: Сибиряки и Победа: в 5 т. 
Сведения об авторах / [сост. Ю. П. Перминов]. – С. 54; Васильева С.  
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"Капитан воздушных фрегатов" // Ом. правда. – 2016. – 20 апр. – С. 20: 
портр.; Каткова Е. И. Леонид Мартынов и искусство // Декабрьские диалоги: 
материалы науч. конф. памяти Ф. В. Мелёхина. – Омск, 2016. – Вып. 19. –  
С. 25-28; Каткова Е. И. Леонид Николаевич Мартынов и омская "Пушкинка" // 
EX LIBRIS: альманах / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 
2016. – Вып. 3. – С. 133-138: ил.; Гоморев А. К. Лирика Леонида Мартынова 
1950-х – начала 1960-х годов / А. Гоморев. – М.: Летний сад, 2017. – 126 с., [1] 
л. портр.

v v v
80 лет со дня рождения В. И. Ивановского 
(23.05.1940, г. Петропавловск), главного инже-
нера, генерального директора ОАО "Омсктех- 
углерод" (1998-2001). 

Ивановский Владимир Иванович окончил школу с золотой 
медалью, факультет органических веществ Ленинградского тех-
нологического института (1963). По распределению попал на Ом-
ский сажевый завод, начал с должности аппаратчика реакторного 
отделения. Прошёл всю заводскую карьерную лестницу: начальник 
смены, мастер, старший мастер, технолог 1-го цеха, инженер ПТО, 
заместитель начальника ПТО, начальник ПТО. Начальник лабора-
тории химии Всесоюзного НИИ технического углерода (1975-1978). 
Главный инженер (с 1989), генеральный директор "Завод техниче-
ского углерода" – ОАО "Омсктехуглерод" (1998-2001). В. И. Иванов-
ский – грамотный специалист, ответственный руководитель, своим 
трудом и рационализаторскими предложениями внёс большой вклад 
в развитие и становление предприятия. Постоянно занимался вне-
дрением новых технологических процессов, повышением качества 
продукции, улучшением культуры производства и условий труда. 
Автор учебного пособия "Технический углерод. Процессы и аппа-
раты" (Омск, 2004, 2019). Имеет более 70 рационализаторских пред-
ложений и 43 изобретения. Заслуженный химик РСФСР. Награждён 
медалями "Отличник изобретательства и рационализации", "Изобре-
татель СССР", бронзовой медалью ВДНХ "За достигнутые успехи в 
развитии народного хозяйства СССР", нагрудным знаком "Почётный 
член ВДНХ СССР"; удостоен звания "Лучший менеджер-2000". За 
личный вклад в развитие предприятия ему присвоено почётное зва-
ние "Директор года" с вручением именного диплома и Золотой меда-
ли. Имя Владимира Ивановича занесено в энциклопедию "Лучшие 
люди России" (М., 2006). 

23 мая
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Библиогр.: Владимир Ивановский // Коммер. вести [Омск]. – 2000. – 

7 сент. (№ 35). – С. 10: портр.; Ивановский В. И. Интересно доказать всему 
миру, что мы можем работать не хуже" / записал А. Коломиец // Коммер. вести 
[Омск]. – 2000. – 7 сент. (№ 35). – С. 10: портр.; [Ивановский Владимир Ива-
нович] // Открытое акционерное общество "Техуглерод", 1944-2004. – Новоси-
бирск, 2004. – С. 15: портр.; Ивановский Владимир Иванович // Лучшие люди 
России: энциклопедия. – М., 2006. – [Вып. 8], ч. 2. – С. 246; Ивановский Влади-
мир Иванович // Живая нить памяти. – Омск, 2012. – Кн. 1. – С. 71.

v v v
70 лет со дня рождения В. Н. Исаева 
(24.05.1950, г. Омск), актёра Омского государ-
ственного театра куклы, актёра, маски "Арлекин".

Библиогр.: [Исаев Валерий Николаевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 35-36; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.
doc. – 3.05.2019; С куклой по жизни // Ом. вестн. – 2010. – 2 июня. – С. 46: ил.; 
Толмачёва А. Призовой "чемодан" // Ом. время. – 2010. – 30 июня. – С. 8: ил.; 
Исаев В. Н. Валерий Исаев: Иной дороги я не знаю / записала Т. Шипилова // 
Ом. правда. – 2010. – 30 июня. – С. 8: портр. – (Намедни); Исаев В. Валерий 
Исаев // Омск. Собака. ru. – 2010. – № 5 (июнь). – С. 23: портр.; Исаев Валерий 
Николаевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 421: 
портр.; Кадырова Э. Этот звон много мне говорит... // Труд-7. – 2011. – 31 авг.- 
6 сент. – С. 5: ил.; Исаев Валерий Николаевич // 75 Омскому государственному 
театру куклы, актёра, маски "Арлекин". – [Омск, 2011]. – Кн. 2: Новые време-
на "Арлекина". – С. 64: ил.; Берман В. Л. Исаев Валерий Николаевич // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 470: портр.; Исаев В. 
Воспитание чувств театром / записала М. Аварницына // Омск театр. – 2015. –  
№ 39 (март). – С. 38-45: ил.; Першина Л. Валерий Николаевич Исаев / Л. Пер-
шина, Л. Трубицина // Театр: сквозь призму времени / [авт.-сост.: Л. А. Першина,  
Л. П. Трубицина]. – Омск, 2019. – С. 154-155: ил. 

v v v
90 лет со дня рождения А. А. Летучих 
(24.05.1930, ст. Казачий Мыс Новосибирской 
обл. – 8.01.2015, г. Омск), учёного-педагога, 
доктора медицинских наук, профессора Омской 
государственной медицинской академии.

Летучих Анна Александровна окончила с отличием Омский 
медицинский институт им. М. И. Калинина (ОГМИ) по специаль-
ности "Лечебное дело" (1954). Врач-ординатор родильного дома  
№ 3 (1954-1957). Активно занялась научной деятельностью. Ас-
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систент кафедры акушерства и гинекологии  
(с 1957), преподаватель кафедры ОГМИ. За-
щитила кандидатскую диссертацию "Состо-
яние шейки матки после супрацервикальной 
ампутации миоматозной матки" (1964), док-
торскую – "Неспецифический кольпит" (1975). 
Доцент (с 1968), заведующая кафедрой аку-
шерства и гинекологии № 1 Омского медин-
ститута, позднее Медакадемии (1975-2000).  
А. А. Летучих разработаны положения хирур-

гического лечения больных миомой матки с сохранением тех орга-
нов, которые не поражены опухолевым процессом; разработана и 
предложена классификация кольпитов, которой пользуются у нас в 
стране и за рубежом до настоящего времени. Участвовала в создании 
технологий, инструментов, аппликаторов низкочастотного ультра- 
звукового аппарата "Гинетон-1" и "Гинетон-2", которые более 15 лет 
выпускались серийно и внедрены в России и ряде стран зарубежья. 
Впервые ею с 1982 г. разработаны и внедрены на территории Сиби-
ри новые модернизированные методы лечения низкоэнергетическим 
лазерным излучением ряда гинекологических и акушерских заболе-
ваний. Анна Александровна развивала научные направления в обла-
сти криобиологии, связанные с разработкой принципов и методик 
криодеструкции гиперпластических процессов эндометрия и шей-
ки матки в содружестве с коллективом инженеров АО "Сибмедпри-
бор". На базе этих разработок создан портативный с дистанционным 
управлением прибор "Криом-1". Новые приоритетные разработки и 
аппараты "Гинетон-2" и "Криом-1" были представлены в 1994 г. в 
Швейцарии (Женева, Берн) и получили высокую оценку в клинике 
профессора А. Компано. Аппараты "Гинетон-1" и "Гинетон-2" экс-
понировались на международных выставках в Греции, Германии, 
Австрии, Китае, Лаосе и других странах. Автор более 200 научных 
работ, в т. ч. в соавторстве: "Гигиена женщины на промышленном 
производстве" (Омск, 1980), "Применение эндовагинального низ-
кочастотного ультразвукового фонофореза в комплексном лечении 
мочеполового трихомоноза у женщин" (Омск, 1984), "Низкочастот-
ный ультразвук в акушерстве и гинекологии" (Омск, 1996), "Новые 
технологии и современная стратегия акушерско-гинекологической 
науки и практики" (Омск, 2000) и др. Печаталась в журналах "Аку-
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шерство и гинекология", "Бюллетень Сибирского отделения Акаде-
мии медицинских наук СССР" и в "Трудах Омского медицинского 
института". Получила 12 авторских свидетельств и 7 патентов на 
изобретения, имеет 19 рационализаторских предложений. Доктор 
медицинских наук, профессор, академик Российской академии ме-
дико-технических наук. Активно участвовала в общественной рабо-
те. Член проблемной комиссии, рецензент при Московском област-
ном НИИ акушерства и гинекологии Минздрава РФ по проблеме 
"Состояние здоровья женщины вне беременности", заместитель 
председателя и член правления Всероссийской ассоциации "Плани-
рование семьи", председатель Центральной медицинской комиссии 
по акушерским дисциплинам, член Центрального методического 
совета, член специализированного совета по присуждению учёных 
степеней, а также учёного и факультетского советов Омской мед- 
академии. Профессор А. А. Летучих – создатель собственной школы 
акушерско-гинекологической службы. Награждена значком "Отлич-
нику здравоохранения".

Библиогр.: Летучих А. А. Что такое женское счастье? / записала Н. Сласт-
никова // Веч. Омск. – 1983. – 29 окт. – С. 4: портр.; Летучих А. А. Женское 
счастье? Есть / записала Н. Васильева // За мед. кадры [Омск]. – 1984. – 6 мар-
та. – Портр.; Награды даром не дают // За мед. кадры [Омск]. – 2000. – 31 мая. –  
С. 3; Летучих Анна Александровна // Акушерство и гинекология. – 2000. – № 4. –  
С. 60-61: портр.; Школа профессора Летучих А. А. в становлении новых направ-
лений в лечении акушерской и гинекологической патологии // Воспалительные 
заболевания и гиперпластические процессы половой системы женщин: матери-
алы межрегион. науч.-практ. конф. – Омск, 2000. – С. 5-9; Таскаев И. И. Лету-
чих Анна Александровна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 33-34: портр.; Таскаев И. И. Летучих Анна Александровна // На ру-
беже веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 1. –  
С. 210-212: портр.; Таскаев И. Памяти Анны Александровны Летучих // Из века 
в век: лит. альм. – Омск, 2015. – С. 69-71: портр.; Таскаев И. И. Летучих Анна 
Александровна // В мире прошлого и настоящего / И. И. Таскаев. – Омск, 2018. – 
С. 133-134: портр.; Таскаев И. И. Летучих Анна Александровна // Омский не-
крополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – 
Омск, 2018. – С. 405-406: портр.

v v v
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80 лет со дня открытия в Омске Парка куль-
туры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ 
(1940).  

Библиогр.: [Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2015. – Омск, 2014. – С. 100-
101; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2014/kzd-2015-5.pdf. – 22.05.2019; Лукашевич К. "Парки 30-летия 
ВЛКСМ и "Советский" могут сами себя содержать, надо только создать нор-
мальную конкурентную обстановку" / записала А. Ильченко // Коммер. вести 
[Омск]. – 2015. – 30 сент. (№ 37). – С. 24-25: портр.; Мишина А. "Кедр" со-
бирается построить в ПКиО крупнейший за Уралом аквапарк // Коммер. вести 
[Омск]. – 2016. – 6 апр. (№ 13). – С. 7: ил.; Самсонова А. Встретимся у фон-
тана // Ом. муза. – 2016. – № 42. – С. 52-53: ил.; Лукашевич К. "Парк – это не 
партизанский лес" / записал Д. Валитов // Веч. Омск – Неделя. – 2017. – 6 сент.  
(№ 36). – С. 18: ил., портр.; Лукашевич К. А. Константин Лукашевич: "Мы де-
лаем всё возможное, чтобы обеспечить жителям комфортный отдых" / записала 
О. Володина // Индустрия и бизнес [Омск]. – 2017. – № 4 (окт.). – С. 45-47: ил.

v v v
125 лет назад в Омске создано Вольно- 
пожарное общество (1895). 

История добровольной пожарной охраны Омской области 
начинается с создания 28 мая 1895 г. в Омске "Вольного пожарного 
общества". В 1896 г. общество состояло из четырёх почётных чле-
нов и 279 действительных, жертвователей и охотников. На пожерт-
вования членов общества был организован обоз из трёх машин, трёх 
бочек и багрового хода с баграми, щитами, лестницами, топорами, 
вёдрами и др. Для подачи обоза на место пожара были наняты пять 
человек служителей и содержалось восемь лошадей. Служители 
были одеты в синюю рубаху и кепи. Обществом была также органи-
зована дружина, состоящая из трёх отрядов: лазальщиков, трубни-
ков и охранителей. По данным отчёта Омского вольного пожарного 
общества дружина с 30 апреля по 15 сентября 1896 г. участвовала в 
тушении 18 пожаров. Команда работала только в летнее время, пото-
му что обоз размещался в холодных сараях. К 1910 г. деятельность 
"Вольного пожарного общества" ослабла. Главной статьёй дохода 
общества являлись ежегодные, по 1500 руб., субсидии от городского 
самоуправления и Омского общества взаимного от огня страхова-
ния, а также ежегодные незначительные членские взносы, которые 

24 мая 

28 мая



163

М а й
становились всё меньше из-за плохой организации дела. С 1914 по 
1925 гг. в архиве нет никаких сведений об Омском "Вольном пожар-
ном обществе". Скорее всего оно само собой распалось в сложной 
политической и экономической обстановке того времени и самолик-
видировалось. Воссоздано Омское добровольное пожарное обще-
ство в 1925 г. Оно занималось контролем и очисткой труб, ремонтом 
обоза, ковкой лошадей. Члены общества выступали в печати и по 
радио, распространяли плакаты и литературу. К началу сороковых 
годов работа пошла на убыль, активной деятельности Общество не 
вело и вновь самоликвидировалось. Исполком Омского областно-
го совета депутатов трудящихся принял 14 апреля 1940 г. решение  
№ 28 "О создании Добровольного пожарного общества". Перед ним 
была поставлена задача содействовать повышению уровня пожар-
но-технических знаний своих членов и пропаганде правил пожар-
ной безопасности в Омске. Вклад добровольной пожарной охраны в 
обеспечение пожарной безопасности менялся в зависимости от со-
циально-экономической ситуации в России. В 1958 г. число членов 
общества по Омской области достигло 20 тыс. человек. В середине 
1990-х гг. на территории региона насчитывалось более 600 добро-
вольных пожарных дружин. В 2011 г. с принятием Федерального 
закона "О добровольной пожарной охране" начался новый этап раз-
вития добровольных пожарных обществ. На сегодняшний день про-
филактику пожаров на территории Омской области осуществляют 
7132 добровольных пожарных. Омское отделение Всероссийского 
добровольного пожарного общества –  это крупнейшая организация, 
ведущая организационно-массовую работу по формированию обще-
ственного сознания и гражданской позиции населения в области по-
жарной безопасности, привлечению граждан к предупреждению и 
тушению пожаров.

Библиогр.: Отчёт Омского вольного пожарного общества с 1-го сентября 
1895 г. по 31 декабря 1896 г. – Омск: [б. и.], 1897. – 23 с.; Томский И. О воль-
но-пожарном обществе // Ом. телеграф. – 1910. – 4 авг.; ВДПО: славные тради-
ции прошлого // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2015. – № 2 (май). – С. 16: ил.; 
Солотюшина А. С. Анализ создания, развития и функционирования доброволь-
ной пожарной охраны Омской области / А. С. Солотюшина, К. Н. Телек // Тех-
носферная безопасность: материалы Третьей межвуз. науч.-техн. конф. (Омск, 
28 апр. 2016 г.). – Омск, 2016. – С. 243-246; История ВДПО // Общероссийская 
общественная организация "Всероссийское добровольное пожарное общество" 
Омcкое областное отделение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.vdpoomsk.ru/o-vdpo/history.html. – 4.06.2019.
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60 лет со дня рождения омского живописца 
А. А. Куроедова (28.05.1960, ст. Мангут Назы-
ваевского р-на Омской обл.).

Куроедов Александр Андреевич окончил с 
отличием художественно-графический факуль-
тет Омского государственного педагогическо-
го института им. А. М. Горького. Постоянный 
участник районных, областных, региональных, 
всероссийских и международных выставок  
(с 1983). Преподаватель Тюкалинской детской 
школы искусств (с 1986). Персональные вы-
ставки в Тюкалинске (1997-1999), Омске (2003, 
2004, 2010, 2015), Называевске (2010, 2015),  

р. п. Таврическое (2017). Александр Андреевич – живописец, автор 
многочисленных пейзажей, портретов, натюрмортов. Его творчество 
выразительное, запоминающееся. Картины художника раскрывают 
красоту сибирского пейзажа, они разнообразны и жанрово, и те-
матически. Это и живописные пейзажи милых его сердцу уголков 
Мангута и Тюкалинска, и портреты, и философские размышления 
о Великой Отечественной войне. В каждой работе скрыт свой фи-
лософский смысл. Среди картин художника: "За стеной времени", 
"Первые заморозки", "Летний дождь", "Русские грации", "Катина 
весна", "Осенняя пора", "Синий вечер", "Тюкалинск", "Улочки-пе-
реулочки (мангутские)", "Полевые цветы", "Месяц май", "Тёплый 
вечер на Иртыше", "Солдатский хлеб", "Древо жизни", "Притча 
о гвоздях", "Неотправленное письмо", "Дед Никита. Между двух 
войн" и др. А. А. Куроедов – лауреат областных конкурсов препо-
давателей ДШИ и ДХШ "Сокровенное" (Омск, 2008, 2009), побе-
дитель областного конкурса "Художник и город" (Тара, 2009). На-
граждён медалью за участие в международной выставке "Победа", 
удостоен диплома II степени Государственной Думы и Федерального 
Собрания РФ за успехи в области художественного образования, за 
творческие работы воспитанников, представленные на Междуна-
родный конкурс детских рисунков "Великая Отечественная война  
1941-1945 гг. глазами детей". Произведения художника находятся в 
Тюкалинской картинной галерее, Называевском краеведческом му-
зее и частных коллекциях России, США, Франции, Германии. Член 
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Союза художников России (с 2006), член творческого объединения 
"Друзья и годы" при Омском отделении Союза художников России 
(с 2000). Заслуженный деятель культуры Тюкалинского муниципаль-
ного района. Его имя неоднократно размещалось на районной Доске 
почёта.

Библиогр.: Куроедов Александр Андреевич // ...от Москвы до самых до 
окраин...: юбилейн. выст.-проект. – Омск, 2004. – С. [28-29]: портр., ил.; Рябу-
хина С. Искусство стало призванием // Тюкалинский вестн. – 2008. – 24 окт. –  
С. 1: портр.; Земля родная дарит вдохновенье // На ветрах истории: городу Тю-
калинску 250 лет / [Н. Маслов и др.]. – Омск, 2009. – С. 280-281: портр.; Мно-
гогранный талант художника // Тюкалинский вестн. – 2010. – 28 мая. – С. 3: 
ил.; Крысальная Ю. Философия искусства Александра Куроедова // Наша Искра 
[Называевск]. – 2010. – 19 нояб. – С. 9: ил.; Бырин А. И. Тюкалинские мотивы 
на холсте времени / А. И. Бырин, О. В. Аненко // Творчество А. Н. Либерова и 
российская пастель: история и современность: к 100-летию народного художни-
ка РСФСР А. Н. Либерова: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. (26 марта 
2011 г.). – Омск, 2011. – С. 79-82; Новошинская А. Когда творчество – часть 
души / А. Новошинская, Е. Чиркова // Ом. правда. – 2012. – 30 марта. – С. 9: 
портр.; Куроедов Александр Андреевич // Изобразительное искусство Сибири 
XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – 
Т. 1. – С. 693; Васильева С. О времени и о себе // Ом. правда. – 2015. – 19 авг. –  
С. 26: ил.; Куроедов А. Вот ты перед чистым холстом, и всё начинается заново / 
записала Н. Гладышева // Наша Искра [Называевск]. – 2016. – 20 мая. – С. 5: ил.; 
Андросова Ю. О чём шумят тополя // Таврические новости. – 2017. – 7 апр. –  
С. 5: ил.; Сорокин В. Награды по заслугам // Тюкалинский вестн. – 2017. –  
20 окт. – С. 5; Об авторе // Куроедов А. А. Сайт художника [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://kuroedov-art.ru/?page_id=1269. – 4.06.2019.

v v v
70 лет со дня рождения Ю. Л. Ицкова 
(29.05.1950, г. Москва), актёра Омского госу-
дарственного академического театра драмы 
(1979-2001).

Библиогр.: Ицков Ю. Юрий Ицков: "Если по-
зволишь себе халтуру, – её везде заметят" / записала  
С. Нагнибеда // Омск театр. – 2009. – № 16 (апр.). –  
С. 51-54: портр., ил.; [Ицков Юрий Леонидович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2010. – Омск, 2009. – С. 36-37; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2010.doc. – 5.05.2019; Ицков Юрий Леонидо-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 428: портр.; Яневская С. В. Ицков Юрий Лео-
нидович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
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Т. 3, кн. 1. – С. 473-474: портр.; Ицков Ю. Юрий Ицков: "Мы не одни во 
Вселенной" / записала Т. Сорокина // Веч. Омск – Неделя. – 2015. – 11 нояб.  
(№ 45). – С. 31: портр.; Ицков Ю. Ицков стал иным / записал Г. Иванов //  
омаш. газ. – 2015. – 18 нояб. – С. 21: портр.; Наумов С. Кино и омичи // Коммер. 
вести [Омск]. – 2016. – 31 авг. (№ 33). – С. 24: портр.; Ицков Ю. Юрий Ицков: 
"Омский театр сделал меня" / записала С. Васильева // Ом. правда. – 2018. –  
5 дек. – С. 19: портр.; Першина Л. Юрий Леонидович Ицков / Л. Першина,  
Л. Трубицина // Театр: сквозь призму времени / [авт.-сост.: Л. А. Першина, 
 Л. П. Трубицина]. – Омск, 2019. – С. 196-199: ил. 

v v v
80 лет со дня рождения омского поэта  
А. П. Кутилова (30.05.1940, д. Рысья Иркут-
ской обл. – 1985, г. Омск).

Библиогр.: [Кутилов Аркадий (Адий) Павло-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2015. – Омск, 2014. – С. 103-104: портр.; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2014/kzd-2015-5.
pdf. – 5.05.2019; Новиков В. П. Слово об Аркадии Ку-
тилове. – Омск: [б. и.], 2015. – 87 с.: фотоил., портр.; 
Арзамасцева Н. Поэт и муза. Аркадий Кутилов – наш 
земляк // Кутилов А. П. Дар свободы: собр. произве-
дений / [авт.-сост. Н. А. Арзамасцева]. – Омск, 2015. – 
С. 8-13; Деменкова Л. В. А. Кутилов и Е. Евтушенко: 
точки пересечения и отталкивания // Встречи и диа- 
логи в смысловом поле культуры: материалы науч. меж- 
дисциплинар. конф. (Омск, февр. 2016 г.). – Омск, 

2016. – С. 246-260; Чекмарёв В. Адий Кутилов: "Заря не зря, и я не зря..." // 
Веч. Омск – Неделя. – 2017. – 1 февр. (№ 5). – С. 16-17: портр., ил.; Мачуль-
ская Е. Возвращение забытого поэта // Веч. Омск – Неделя. – 2017. – 19 июля  
(№ 29). – С. 31: ил., портр.; Об установке памятника А. П. Кутилову в Централь-
ном административном округе города Омска: постановление Ом. гор. Совета от 
19 июля 2017 г. № 1980 // Третья столица [Омск]. – 2017. – 27 июля (№ 31). –  
С. 171: схема; Чекмарёв В. Встреча, переросшая в дружбу // Веч. Омск – Неде-
ля. – 2017. – 30 авг. (№ 35). – С. 16, 25: ил., портр.; Медведева М. Невостребо-
ванный, но не забытый // Четверг [Омск]. – 2018. – 24 мая (№ 21). – С. 7: ил.; 
Каткова Е. И. Мотивы Ф. М. Достоевского в творчестве сибирских поэтов (обзор 
источников) // Ф. М. Достоевский и философская культура русской классики:  
сб. ст. – Омск, 2018. – С. 140-144.

v v v
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М а й
160 лет со дня рождения Владыки Сильве-
стра (Иустина Львовича Ольшевского) 
(31.05.1860, с. Косовка Сквирского уезда Киев-
ской губ. – 26.02.1920, г. Омск), архиепископа 
Омского и Павлодарского (1915-1920). 

Библиогр.: [Архиепископ Омский и Павло-
дарский Сильвестр] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. –  
С. 37-38; То же [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.
doc. – 5.05.2019; Погодин А. Сильверст, архиепископ 
Омский и Павлодарский // Ом. наследие. – 2010. – № 7. –  
С. 84-89: портр., ил.; Сильвестр (в миру Иустин Льво-
вич Ольшевский) // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 2. – С. 340-341: портр.; Жук А. В. 
Сильвестр (Иустин Львович Ольшевский) // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 391: 

портр.; Циндик А. А. Священномученик Сильвестр (И. Л. Ольшевский) // Крае-
ведение. История и культура города Омска: курс лекций / А. А. Циндик. – Омск, 
2011. – С. 26-29: портр.; Роман (Богатов; священник). Святой Сильвестр Омский 
как педагог и наш небесный покровитель // III Сильвестровские педагогические 
чтения: Духовность и нравственность в образовательном пространстве: тради-
ции и современность православия. – Омск, 2014. – С. 15-17; Рарич Н. А. Пе-
дагогическое наследие священномученика Сильвестра (И. Л. Ольшевского) // 
III Сильвестровские педагогические чтения: Духовность и нравственность в об-
разовательном пространстве: традиции и современность православия. – Омск, 
2014. – С. 151-156; Святитель Омский / О. В. Попова [и др.] // Подвиг святости 
на Омской земле / [авт.-сост.: И. Б. Балабонкин и др.]. – Омск, 2014. – С. 73-82: 
ил., портр.; Панина М. Ф. "Его больше не трогали": легенда о мученической 
кончине архиепископа Сильвестра в 1920 г. // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. му-
зея. – Омск, 2014. – № 19. – С. 123-126; Вячеслав (Суховецкий В.; священник). 
Собор святых Омской митрополии // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – То-
больск, 2016. – № 27: Омск – 300 лет. – С. 316-335: портр., ил.; Сушко А. В. Уча-
стие омского духовенства в событиях русской революции и Гражданской вой- 
ны (на примере судеб архиепископа Сильвестра (Ольшевского) и священника  
В. Ф. Инфатьева) // Ом. науч. вестн. – 2017. – № 3. – С. 6-8. – (Серия: Обще-
ство. История. Современность); Лосунов А. М. Святитель и Государь. Омские 
параллели // Омское Прииртышье под скипетром Романовых в XVII-XX вв.: сб. 
ст. и материалов, собр. и подгот. ом. историком-краеведом А. М. Лосуновым. – 
Омск, 2017. – С. 84-89: ил., портр.; Сушко А. В. К вопросу о последних днях 
жизни архиепископа Сильвестра (Ольшевского) // Гражданская война на Вос-
токе России: взгляд сквозь документальное наследие: материалы II Всерос. на-
уч.-практ. конф. с междунар. участием (Омск, 25-26 окт. 2017 г.). – Омск, 2017. –  
С. 328-335; Дамаскин (Орловский, игумен). Священномученик Сильвестр (Оль-
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шевский), архиепископ Омский и Павлодарский // Единство через страдания: 
новомученики России, Украины и Беларуси / Дамаскин (Орловский, игумен). – 
М., 2017. – С. 23-150: портр., ил.; Святитель Сильвестр Омский / А. М. Лосунов 
[и др.] // О святых и святынях земли Омской на уроках и во внеурочной деятель-
ности / [А. М. Лосунов и др.]. – Омск, 2018. – С. 106-108.

v v v

В мае исполняется

130 лет со времени посещения писателем  
А. П. Чеховым Омской области во время  
путешествия на Сахалин (май 1890). 

Библиогр.: 110 лет со времени посещения Омской области А. П. Че-
ховым (1860-1904) во время путешествия писателя на Сахалин // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 33;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://books.omsklib.ru/
Knigi/2017/Daty_2000/index.html. – 13.05.2019; Мискина Л. И. Антон Павлович 
Чехов // Нижнеомский район: вехи истории: учеб. пособие / Л. И. Мискина. – 
Омск, 2003. – С. 49-52; Чехов А. П. Из Сибири // Остров Сахалин / А. П. Чехов. – 
М., 2004. – С. 17-47; Палашенков А. Ф. Антон Павлович Чехов в Прииртышье // 
Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2006. – № 7: Омск. – С. 273;  
А. П. Чехов и Омское Прииртышье: указ. лит. за 1894-2006 гг. / Ом. гос. обл. 
науч. б-ка им. А. С. Пушкина, информ.-библиогр. отд.; [сост. Е. И. Каткова]. – 
Омск, 2007. – 68 с.; Дегтярёв А. Переправа: эссе // Складчина: лит. альм. – Омск, 
2011. – Вып. 1 (36), июль. – С. 62-68; Писателю Чехову понравился тюкалин-
ский хлеб // Тюкалинский вестн. – 2013. – 9 авг. – С. 8: ил. – (Тюкалинская 
уездная панорама; № 1); Демешко В. Н. "Чеховский взвоз" как туристический 
объект // Естественные науки и экология: межвуз. сб. науч. тр. – Омск, 2013. –  
Вып. 17. – С. 3-9: ил.; Палашенков А. Ф. Антон Павлович Чехов в Приир-
тышье // Антология омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: Избранные труды  
А. Ф. Палашенкова. – С. 219-220; Краевская И. Сибирские вёрсты. Ч. 2: Чехов-
ская дорога // Четверг [Омск]. – 2014. – 14 авг. (№ 33). – С. 5: ил.; Яковлева Е. 
А. П. Чехов о Сибири и сибиряках // Тюкалинский вестн. – 2015. – 30 янв. –  
С. 8: ил.; Калинина М. Омскими дорогами Чехова // Домаш. газ. [Омск]. – 2015. –  
29 апр. – С. 20: ил.; Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на Сахалин: науч.-по-
пул. сб. – Тюкалинск: Ассоциация "Сибирский тракт", 2015. – 134 с.: ил.;  
Ренге Н. П. Большой сибирский тракт – дорога сквозь века // Аношинские чте-
ния: материалы I Межрегион. науч.-практ. конф. (р. п. Большеречье, 12-13 окт. 
2016 г.). – Омск, 2017. – С. 118-123; Таскаев И. И. О путешествии А. П. Чехова 
по Сибири // Своя колея / И. И. Таскаев. – Омск, 2017. – С. 272-281.

v v v





    Свято-Никольский Казачий собор (ул. Ленина, 27).
  Построен на основе чертежей зодчего В. П. Стасова 
в 1833-1840 г.г.
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И ю н ь
150 лет со дня рождения Ф. И. Лидваля
(20.05(1.06).1870, г. Санкт-Петербург – 
14.03.1945, г. Стокгольм, Швеция), художни-
ка-архитектора, академика архитектуры. 

Лидваль Фёдор (Иоганн-Фридрих) Иванович окончил началь-
ную школу при евангелической Шведской церкви Святой Екатерины 
(1882), Второе Петербургское реальное училище (1888). Два года 
занимался в Училище технического рисования барона Штиглица. 
В 1890-1896 гг. – студент архитектурного отделения Высшего ху-
дожественного училища при Императорской Академии художеств 
в Санкт-Петербурге, учился в мастерской архитектора Л. Н. Бенуа. 
Окончил Высшее художественное училище со званием художни-
ка-архитектора (1896). Крупнейший мастер петербургского модерна 
и неоклассицизма. Автор жилых и общественных зданий, доход-
ных домов. Самый плодотворный период творчества Ф. И. Лидваля 
связан с Санкт-Петербургом, где по его проектам построено более  
30 зданий и сооружений. Среди них: здание Азовско-Донского ком-
мерческого банка на Б. Морской ул., 3-5 (1908-1913), дом М. П. Тол-
стого на набережной р. Фонтанки (1910-1912), гостиница "Астория" 
(1911-1912), интерьеры гостиницы "Европейская" (1908-1910) и др. 
По проекту архитектора строились здания не только в Петербурге, 
но и в Москве, Киеве, Астрахани, Харькове. Член Петербургского 
общества архитекторов (с 1899), академик архитектуры, член Импе-
раторской Академии художеств (с 1909). Преподавал на архитектур-
ном факультете Женского политехнического института (1910-1917), 
являлся членом многих конкурсных комиссий, участвовал в изда-
нии архитектурно-художественного журнала. В Омске по проекту  
Ф. И. Лидваля в 1914-1917 гг. построено здание Управления Омской 
железной дороги (ныне – Омский государственный университет 
путей сообщения). Для творческой манеры архитектора характер-
но умение органично сочетать элементы различных архитектурных 
стилей: неоклассицизма, ренессанса, русского классицизма, модер-
на. Для здания Управления он предложил фасад в виде двух ярусов: 
нижний двухэтажный, обработанный "рваным гранитом", и верх-
ний трёхэтажный, богато декорированный лепниной и скульптурой.  
В центре фасада – большая входная дверь из трёх частей, объединён-
ных аркой. Это здание оказалось одним из последних, возведённых 
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по проекту Ф. И. Лидваля в России: уже в 1918 г. он был вынужден 
уехать в Стокгольм. В Швеции зодчий построил несколько жилых и 
общественных зданий.

Библиогр.: Селюк В. И. Как строили в начале века // Веч. Омск. – 1997. – 
12 июля. – Ил.; Дубонос О. Под звуки каменного оркестра // Четверг [Омск]. – 
2005. – 7 июля (№ 27). – С. 18: ил.; Здание Управления Омской железной 
дороги / материал подгот. С. Черноок // Элит. недвижимость в Омске. – 2007. –  
№ 9. – Прил.: с. 93-96: портр., ил. – (Энцикл. ом. архитектуры); Гуменюк А. Н. 
Лидваль Фёдор (Иоганн-Фридрих) Иванович // Неоклассицизм в архитектуре 
Омска 1910-х годов / А. Н. Гуменюк. – Омск, 2009. – С. 62; Лидваль Фёдор 
(Иоганн-Фридрих) Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 559; Лебедева Н. И. Лидваль Фёдор (Иоганн-Фридрих) Иванович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 38: портр.; Се- 
люк В. И. Как строили в начале века, или Неизвестный Лидваль // Записки ко-
ренного омича / В. И. Селюк. – Омск, 2015. – С. 150-154: ил.; Резник И. [Фёдор 
Иванович Лидваль] // Из столетия в столетия: 100-летнему юбилею легендарно-
го здания посвящается / И. И. Резник. – Омск, 2017. – С. 11-12; Мачульская Е. 
Дворец на окраине // Веч. Омск – Неделя. – 2018. – 17 янв. (№ 2). – С. 2; Лидваль 
Фёдор Иванович // ВикипедиЯ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
ru.wikipedia.org/wiki/. – 25.04.2019.

v v v
80 лет со дня рождения А. А. Касьянова 
(1.06.1940, г. Адлер Краснодарского края),  
генерал-лейтенанта, командующего Омской  
ракетной армией (1993-1995), председателя  
комитета по безопасности администрации  
Омской области (1996-2002).

Касьянов Алексей Александрович окон-
чил Пермское военно-командное техническое 
училище (1963), инженерный факультет Воен-
ной академии им. Ф. Э. Дзержинского (1973), 
курсы ВАК при Военной академии Генераль-
ного штаба (1992). В Ракетных войсках стра-
тегического назначения с 1963 г. на команд-
ных, инженерных должностях и партийной 
работе. С 1973 г. начальник штаба и командир 

отличного ракетного полка Йошкар-Олинской ракетной дивизии, 
начальник штаба и командир Татищевской ракетной дивизии, за-
меститель командующего Оренбургской ракетной армией по бое-

1 июня
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вой подготовке и начальник штаба Владимирской ракетной армии. 
Командир 60-й ракетной дивизии (1981-1986, г. Татищево), заме-
ститель командующего 27-й ракетной армией по боевой подготов-
ке (1988-1993). В период его руководства впервые в ракетных вой-
сках 7 ноября 1990 г. пусковые установки подвижного грунтового 
ракетного комплекса "Тополь" с межконтинентальными ракетами 
полка Тейковской ракетной дивизии участвовали в параде войск 
Московского гарнизона на Красной площади в Москве. Марш пу-
сковых установок с места постоянной дислокации и их обеспечение 
в Москве осуществлялись под личным руководством начальника 
штаба – первого заместителя командующего 27-й ракетной армией 
генерал-майора А. А. Касьянова. Командующий Омской ракетной 
армией (1993-1995). Алексей Александрович внёс большой вклад 
в поддержание боевой готовности армии. Под его руководством 
проведены работы по снятию с боевого дежурства и расформиро-
ванию ракетных дивизий (Жангиз-Тобе и Державинск), дислоци-
рованных на территории Республики Казахстан. Это трудная зада-
ча – командующему нужно было стать и командиром, и инженером, 
и политиком. Тридцать шесть лет прослужил генерал-лейтенант  
А. А. Касьянов в Ракетных войсках стратегического назначения, 
прошёл в них путь от солдата-стрелка до командующего ракетной  
армией. Алексей Александрович в запасе с 1995 г. Советник губер-
натора по вопросам безопасности, председатель комитета по безо-
пасности администрации Омской области (1996-2002). Награждён 
орденами "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" II (1986) 
и III ст. (1977), орденом "За военные заслуги"(1995); медалями. 

Библиогр.: Касьянов Алексей Александрович // Кто есть кто в Омской 
области. – Омск, 2001. – С. 78: портр.; Алексей Касьянов // Коммер. вести 
[Омск]. – 2002. – 28 авг. (№ 33). – С. 10: портр.; Шипилова Т. От отца к сыну // 
Ом. правда. – 2008. – 23 апр. – С. 6: портр. – (Намедни); Генерал-лейтенант Ка-
сьянов Алексей Александрович // Омская гвардейская Бериславско-Хинганская 
дважды Краснознамённая ордена Суворова II степени ракетная армия. – Омск, 
2009. – С. 29-30: портр.; Машина Н. А. Касьянов Алексей Александрович // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 512: портр.; Касья-
нов Алексей Александрович // Министерство обороны Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/
dictionary/details_rvsn.htm?id=13237@morfDictionary. – 11.05.2019.

v v v
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75 лет со времени основания Центрального 
района г. Омска (1945). 

Библиогр.: [Центральный район г. Омска] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 10; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2005.
doc. – 3.07.2019; [Центральный район г. Омска] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2015. – Омск, 2014. – С. 107; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2014/kzd-2015-
5.pdf. – 3.07.2019; Селюк В. И. От первых форштадтов до округов // Записки 
коренного омича / В. И. Селюк. – Омск, 2015. – С. 57-63: ил.; Селюк В. И. Стра-
ницы Омской истории // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2016. – 
№ 27: Омск – 300 лет. – С. 71-86: ил.; Ими город гордится // Четверг [Омск]. – 
2017. – 27 июля (№ 29). – С. 3; Балашов С. А. Омск. Три века. Две реки. Одна 
судьба!: [фотоальбом] / [авт. и сост.: С. А. Балашов; гл. ред.: А. И. Коненко]. – 
Омск: Полиграф, 2018. – 127 с.: фотоил., портр.

v v v
125 лет со дня рождения поэта и литературо-
веда Г. В. Маслова (22.05(3.06).1895, г. Мор-
шанск Тамбовской губ. – 15.03.1920, г. Крас- 
ноярск), жившего в Омске в 1918-1919 гг. 

Библиогр.: [Маслов Георгий Владимирович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 10; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2005.doc. – 3.07.2019; Маслов Н. В. 
Маслов Георгий Владимирович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 95: портр.; Тыня-
нов Ю. Н. Георгий Маслов // Третья столица. Омск, 
1918-1919: изобразительное искусство, литература. – 
Омск, 2011. – С. 103-104; Мачульская Е. Навстречу се-
верной Авроры // Свой. – 2015. – Дек. – С. 28-30: ил., 
портр.; Наумов С. С. Литературно-художественный 

кружок в доме "Треугольника". Омское отделение "Союза возрождения Рос-
сии" // Здание Товарищества российско-американской резиновой мануфактуры 
"Треугольник" как памятник истории и архитектуры города Омска XX века:  
застывшая музыка архитектуры в ландшафте истории места и времени / [сост.:  
С. С. Наумов, А. П. Сорокин]. – Омск, 2017. – С. 80-84, 166-168: портр.

v v v
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80 лет со дня рождения А. В. Девтерева 
(3.06.1940, г. Омск – 11.11.2017, там же), инже-
нера, заместителя директора по народно-хозяй-
ственной тематике и серии Центрального кон-
структорского бюро автоматики г. Омска. 

Девтерев Анатолий Владимирович окончил Томский ин-
ститут радиоэлектроники и электронной техники (1964). Трудо-
вую деятельность начал в 1964 г. в Центральном конструкторском 
бюро автоматики г. Омска: инженер, старший инженер, ведущий 
инженер, начальник отдела радиоприёмных устройств (1979-1987), 
заместитель главного инженера (с 1988), заместитель директора по 
народно-хозяйственной тематике и серии (с 1999). Специалист в 
области пассивных радиолокационных систем. В 1970-1980-е гг. – 
руководитель разработок приёмных устройств изделий "Берёзка", 
"Фазан", "Мираж", ПРГС Х-58, ПРГС Х-25 МП. Внёс значительный 
вклад в серийное внедрение изделий ЦКБА на заводе "Автоматика" 
г. Омска. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. работал над лицензи-
онным внедрением изделий "Берёзка" в Индии. С 1992 г. как заме-
ститель главного инженера А. В. Девтерев руководил работами по 
разработке и изготовлению продукции гражданского назначения. 
Ведущие специалисты ЦКБА участвовали в совместных проектах 
предприятий и учреждений г. Омска, городов Тюменской области, 
Москвы в различных отраслях промышленности, сельского хозяй-
ства, на предприятиях железнодорожного и водного транспорта, в 
нефтеперерабатывающей отрасли и др. В результате их усилий была 
сформирована конверсионная программа предприятия по созданию 
медицинской аппаратуры. Автор изобретений. Награждён медалью  
"За трудовую доблесть" (1985). Почётный авиастроитель (2001). 

Библиогр.: [Девтерев А. В.] // Центральное конструкторское бюро авто-
матики в событиях и датах за 50 лет. – Омск, 1999. – С. 21, 24, 66, 124: портр.; 
Девтерев А. В. "Без открытий жить неинтересно" / записала Л. Тушенцова // 
Ом. правда. – 2006. – 21 июня. – С. 12: портр. – (Намедни); Девтерев Анато-
лий Владимирович // Отечественная радиолокация: биогр. энцикл. – М., 2011. –  
С. 134: портр.

v v v
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80 лет со дня рождения Б. Н. Стихановского 
(4.06.1940, г. Симферополь Украинской ССР), 
учёного-педагога, доктора технических наук, 
профессора Омского государственного техни-
ческого университета.

Стихановский Борис Николаевич окон-
чил инженерно-строительный факультет Фрун-
зенского политехнического института (1963), 
аспирантуру Новосибирского электротехниче-
ского института (НЭТИ). Защитил кандидат-
скую диссертацию (1966). Старший преподава-
тель, доцент кафедры теоретической механики 
НЭТИ. Доцент, заведующий кафедрой теоре-
тической механики и руководитель исследова-

тельской лаборатории "Импульс" во Фрунзенском политехническом 
институте (1977-1984). Защитил докторскую диссертацию "Исследо-
вание процессов соударения и создание машин, стендов и устройств 
ударного действия" (1982). Профессор кафедры "Детали машин и 
подъёмно-транспортных устройств" Омского политехнического 
института (с 1984), заведующий этой кафедрой с 1985 г. (позднее – 
Омского технического университета), профессор кафедры "Теоре-
тическая и прикладная механика" Омского университета путей со-
общения. Научные интересы: определение важнейших параметров 
взаимодействия твёрдых деформируемых тел при упругопластиче-
ских деформациях в зоне контакта с учётом распространения волн 
для средних скоростей прямого центрального удара. Прикладное 
применение теории нашло отражение в изобретениях, конструиро-
вании, изготовлении и испытаниях целого ряда новых типов машин, 
стендов и устройств ударного действия, защищённых авторскими 
свидетельствами на изобретения (около 80), а также новых датчиков 
и приборов для измерения характеристик динамических виброудар-
ных перегрузок радиоэлектронных приборов и изделий. Автор более 
250 научных работ, в т. ч. в соавторстве: "Введение в теорию удара" 
(Новосибирск, 1970), "Технологические линии в электромонтажном 
производстве" (Новосибирск, 1972), "Определение моментов инер-
ции тел" (Омск, 1999), "Механика" (Омск, 2000, 2005), "Механика 
удара" (Омск, 2002), "Процессы удара" (Омск, 2010), "Прикладная 
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механика" (Омск, 2012) и др. Печатается в журналах "Вестник Си-
бирской государственной автомобильно-дорожной академии", "Ав-
томатизация. Современные технологии", "Вестник академии воен-
ных наук", "Электронная техника", "Известия СО АН СССР. Серия 
технических наук", "Омский научный вестник" и др. Получил бо-
лее 60 авторских свидетельств и 9 патентов на изобретения. Доктор 
технических наук (1983), профессор (1984), заслуженный работник 
высшей школы РФ (1998), почётный работник высшего профессио- 
нального образования РФ (2011). Член-корреспондент Академии 
наук высшей школы РФ (1998). Руководил аспирантурой. Член со-
ветов по защите кандидатских и докторских диссертаций в ОмГТУ 
и СибАДИ, член научно-методического совета России и эксперт по 
основам конструирования, прикладной (технической) механике и 
деталям машин на территории от Урала до Курильских островов. 
Награждён золотой (1982) и серебряными (1979, 1983) медалями 
ВДНХ СССР.

Библиогр.: Стихановский Борис Николаевич // История в лицах: учёные 
Омского государственного технического университета: справ.-биогр. изд. – 
Омск, 1996. – С. 199-202: портр.; О присвоении почётного звания "Заслужен-
ный работник высшей школы Российской Федерации" Стихановскому Б. Н. – 
заведующему кафедрой Омского государственного технического университета: 
указ Президента Рос. Федерации // Ом. правда. – 1998. – 28 окт. – С. 1; Пол-
канов 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. – (Серия "Общество. История. Современность"); Полканов В. 
Д. Стихановский Борис Николаевич // Омский государственный технический 
университет: войной рождённый (1942-2009) / В. Д. Полканов. – Омск, 2010. –  
С. 473-474: цв. портр.; Стихановский Борис Николаевич // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 380-381: портр.; Прохорова Л. Д. Стиха-
новский Борис Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 442: портр.; Стихановский Борис Николаевич [Электронный ресурс]: 
биобиблиогр. указ. / ОмГТУ. – Омск, 2010. – 26 с. – Режим доступа: http://lib2.
omgtu.ru/upload/tcms_iblocks/6/portret/54/Stihanovskiyi.pdf. – 11.06.2019.
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80 лет со дня рождения Н. Б. Львова  
(7.06.1940, г. Ржевск Тверской обл. – 19.06.1999, 
г. Омск), заслуженного машиностроителя РФ, ге-
нерального директора Омского моторостроитель-
ного объединения им. П. И. Баранова (1994-1998).

Львов Николай Борисович окончил Московское высшее тех-
ническое училище им. Н. Э. Баумана (1963). Направлен в Омск, на 
моторостроительный завод им. П. И. Баранова, где прошёл путь от 
мастера сборного цеха до генерального директора. Работал началь-
ником смены, заместителем начальника цеха, начальником цеха, 
начальником производства. Заместитель генерального директора 
по производству, главный инженер (1984-1994), генеральный дирек-
тор Омского моторостроительного объединения им. П. И. Баранова 
(1994-1998). Принимал непосредственное участие в производстве 
двигателей РД-33 для истребителя МиГ-29, вспомогательной сило-
вой установки ВСУ-10 для пассажирского самолёта Ил-86, совре-
менного конкурентоспособного высокоэкономичного двигателя 
ТВ7-117С для Ил-114. Н. Б. Львову были присущи исключительная 
техническая грамотность и недюжинные организаторские способно-
сти, умение принимать неординарные и оперативные инженерные, 
экономические и управленческие решения. Заслуженный машино-
строитель Российской Федерации (1994). Награждён медалью орде-
на "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный машиностро-
итель Российской Федерации" Львову Н. Б. – директору Омского моторострои-
тельного предприятия имени П. И. Баранова: указ Президента Рос. Федерации 
от 26 нояб. 1994 г. // Собрание законодательства Рос. Федерации. – 1994. –  
№ 32. – С. 4778; Львов Н. "Раньше была кабала плановая..." / записал А. Ко-
ломиец // Коммер. вести [Омск]. – 1998. – 31 дек. (№ 52). – [С. 7]: портр.;  
[Н. Б. Львов] // Омское моторостроительное объединение им. П. И. Баранова, 
1916-2006. – Омск, 2006. – С. 56, 290: портр.; Львов Николай Борисович // Авиа- 
строение России в лицах: энцикл. слов. – М., 2008. – С. 349; Падучих В. В. 
Львов Николай Борисович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 61: портр.; [Львов Николай Борисович] // ОМО им. П. И. Барано-
ва: филиал "Омское моторостроительное объединение им. П. И. Баранова" АО 
"Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют": 100. – Новоси-
бирск, 2016. – С. 387: портр.

v v v
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180 лет со дня освящения Никольского  
казачьего собора (26-27.05(7-8.06).1840). 

Библиогр.: 170 лет со дня освящения Ни-
кольского казачьего собора // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – 
Омск, 2009. – С. 40; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2010.doc. – 2.07.2019; Ни-
кольский казачий собор, 1833-1840. Ул. Лени- 
на, 27 // Омск. Времена, 2010. – Омск, [2009]. – 
[С. 23-24: ил.]; Свято-Никольский кафедраль-
ный казачий собор // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 312-313: ил.; 
Храмы Сибирского казачьего войска / сост. 
С. М. Андреев // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2011. – № 14: 
Сибирское казачье войско. – С. 289-309: ил.; Свято-Никольский казачий со-
бор // Памятная книжка Омской области, 2010. – Омск, 2011. – С. 544-547: 
ил.; "Казачий Никольский собор, 1833-1842 гг." // Аналитический отчёт по 
реализации пилотного регионального культурного проекта "Иртышский бе-
рег": гос. контракт на оказание услуг по реализации пилот. регион. культур.  
проекта "Иртышский берег" № 4476-01-41/13-15 от 03.09.2015 г. – Омск, 2015. –  
С. 337; Сейсембаева В. Площадь мира и согласия // XIV городские Ефремов-
ские чтения "Наш Омск, ты прочный мост, связавший поколенья", 10 февр. 
2016 г. – Омск, 2016. – С. 115-123: ил.; Казачий славный храм / А. М. Лосунов 
[и др.] // О святых и святынях земли Омской на уроках и во внеурочной де-
ятельности: информ.-метод. пособие / [А. М. Лосунов и др.]. – Омск, 2018. –  
С. 28-34.

v v v
60 лет со дня рождения В. В. Тимофеева 
(9.06.1960, с. Лаптев-Лог Угловского р-на,  
Алтайского края), графика, директора дет-
ской художественной школы № 1 им. Саниных  
г. Омска (с 2001). 

Тимофеев Валерий Валентинович окон-
чил художественно-графический факультет 
Семипалатинского педагогического института 
(1986). Работал научным сотрудником, главным 
хранителем в Семипалатинском музее изобра-
зительных искусств имени семьи Невзоровых 
(1986-1990). Преподаватель изобразительного 
искусства в школе-лицее № 38 г. Семипалатин-
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ска (1990-1995). Переехал в Омск в 1995 г. Преподаватель спецдис-
циплин (рисунок, живопись, композиция) в Детской школе искусств 
№ 15. С 1999 г. в Детской художественной школе № 1, с 2001 г. её 
директор. Художник-график, живописец. Постоянный участник го-
родских, областных, региональных, всероссийских, международ-
ных выставок. Персональные выставки в Омске (1997, 2005, 2009, 
2010). Работы Валерия Тимофеева разнообразны: натюрморты, 
пейзажи, интерьеры, жанровые композиции. Все его работы объе-
диняет обилие светлого, чистого пространства. Многокрасочная па-
литра художника удивительно тонко передаёт самые разнообразные 
состояния природы. В пейзажах В. Тимофеева привлекают удачно 
взятый цвет, мелодичное звучание тонов, изящные цветовые отно-
шения, смелые контрасты. В станковых композициях и натюрмор-
тах художник большое внимание уделяет стилю, декоративности и 
фактуре живописной поверхности. Среди картин художника: "Зате-
рянный мир. Екатериновка", "Лунный снег", "Белая ночь", "Утро. 
Вечер", "Зимка", "Ясный день", "Реставрация", "Композиция",  
"В мастерской", "Выпал первый снег", "Прошлогодний снег" и др. 
Преподавательская деятельность и административная работа не ста-
ли преградой для его творчества. Каждое лето художник выезжает 
с учащимися и преподавателями на пленэр по городам России (То-
больск, Суздаль, Переславль-Залесский, Владимир), черпает новые 
впечатления, пишет этюды. Участник международного выставочно-
го проекта "Летающий татарин" г. Семипалатинск. Лауреат Област-
ной выставки творческих работ преподавателей ДХШ и ДШИ "Со-
кровенное" (2004-2006), выставок творческих работ и пленэрных 
работ преподавателей г. Омска. Дипломант Региональной художе-
ственной выставки "Сибирь-10" (Новосибирск, 2008). Произведения 
автора хранятся в фондах Семипалатинского музея ИЗО (ныне Вос-
точно-Казахстанский областной музей изобразительных искусств 
им. семьи Невзоровых), Томского областного художественного му-
зея, Городского музея "Искусство Омска", Омского государственно-
го историко-краеведческого музея, в частных коллекциях России и 
за рубежом (Германия, Канада). Член Союза художников (с 2010). 
Портрет В. В. Тимофеева занесён в альбом Галереи Почёта лучших 
работников культуры бюджетных учреждений г. Омска (2014). Уме-
ние увидеть мир с восторгом первооткрывателя, работать много и 
увлечённо, добиваясь наиболее полного выражения идей, – основная 
грань творчества художника Валерия Тимофеева. 
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Библиогр.: Мачульская Е. "Сферы реального" // Веч. Омск – Неделя. – 

2010. – 7 июля (№ 27). – С. 31: ил.; Тимофеев Валерий Валентинович // Фа-
культет искусств омского государственного педагогического университета, 
1960-2010. – [Б. м., 2010?]. – С. 204: портр.; Тимофеев Валерий Валентинович // 
Судьба провинциального художника в России. Памяти Н. Д. Кальницкого: ма-
териалы искусствовед. конф. – Омск, 2011. – С. 69-70; Тимофеев Валерий Ва-
лентинович // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.- 
указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1200; Маламура В. 
Подлог без злого умысла // Лит. газ. – 2017. – 28 июня-4 июля (№ 25). – С. 2: 
ил. – (Лит. резерв; вып. 6); Тимофеев Валерий Валентинович // Омское регио-
нальное отделение Всероссийской творческой организации "Союз художников 
России" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omch.ru/pages/
timofeev-valerij-valentinovich. – 13.06.2019.

v v v
80 лет со дня рождения В. С. Позднякова 
(10.06.1940, г. Омск), директора ОАО "Сатурн" 
(1994-2000). 

Поздняков Владимир Сергеевич окончил Омский авиацион-
ный техникум (1960), Омский политехнический институт по специ-
альности "Инженер-механик" (1965). Трудовую деятельность начал 
в 1960 г. на заводе № 373 (позднее завод им. К. Маркса) инжене-
ром-конструктором, работал заместителем начальника цеха, началь-
ником отдела, заместителем главного инженера, главным инженером 
в 1987-1990 гг. Заместитель председателя Омского горисполкома 
(1990). Генеральный директор ПО "Автоматика", заместитель главы 
администрации г. Омска, заместитель генерального директора стра-
ховой компании "Омск-АСКО" (1991-1994). Генеральный директор 
ОАО "Сатурн" (1994-2000). В период его руководства заводом было 
проведено акционирование предприятия, В. С. Поздняков прилагал 
все усилия для сохранения коллектива и производственной базы ак-
ционерного общества. При Владимире Сергеевиче были освоены 
несколько видов новой конкурентоспособной продукции – тепло-
счётчики, оборудование для бензоколонок и др. Заместитель на-
чальника Управления культуры и искусства администрации г. Омска  
(с 2000), отвечал за жизнеобеспечение всех объектов управления 
культуры: школ искусств, библиотек, музеев, социальных центров, 
домов, дворцов и парков культуры. Награждён орденами "Знак  
Почёта" и "Дружбы народов" (1999). 
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Библиогр.: Ткачёв В. "Сатурн" пока что виден, или Почему директор за-
вода работает в выходные дни // Ом. вестн. – 1998. – 2 сент. – Портр.; Владимир 
Поздняков // Коммер. вести [Омск]. – 1999. – 25 марта (№ 11). – С. 10: портр.; 
О награждении орденом Дружбы Позднякова В. С. – генерального директора, 
председателя совета директоров акционерного общества "Сатурн", Омская об-
ласть: указ Президента Рос. Федерации от 25 сент. 1999 г. № 1261 // Собрание 
законодательства Рос. Федерации. – 1999. – № 40. – С. 8991; Владимир Поздня-
ков // Коммер. вести [Омск]. – 2001. – 14 февр. (№ 6). – С. 11: портр.; Поздняков 
Владимир Сергеевич // Сатурн – 55 лет. – Омск, 2004. – С. 8: портр.; Мананко-
ва К. А. Поздняков Владимир Сергеевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 262; Владимир Сергеевич Поздняков // На ветрах исто-
рии / [текст С. Труш]. – Омск, 2014. – С. 11: портр.

v v v
60 лет со дня рождения Е. И. Чентыревой 
(10.06.1960, г. Красноярск), тележурналиста, 
генерального директора "Гостелерадиокомпа-
ния-Омск" (2001-2008).

Чентырева Елена Игоревна окончила 
филологический факультет Красноярского го-
сударственного педагогического института 
(1981). В Омске с 1981 г. – работала в государ-
ственной телерадиокомпании "Иртыш", теле-
компании "СТВ-3", пресс-службе администра-
ции Омской области. За это время прошла путь 
от рядового корреспондента до руководителя 
крупнейшего телевизионного медиа-холдин-

га. В 1998 г. при образовании телекомпании "12 канал" за короткое 
время создала высокопрофессиональный творческий коллектив, ко-
торый стал победителем ряда Межрегиональных и Всероссийских 
фестивалей и конкурсов, в том числе финалистом самого престиж-
ного в России телевизионного конкурса – "ТЭФИ-2000". В 2001 г. 
возглавила крупное телевизионное объединение "Гостелерадиоком-
пания-Омск", в которое вошли телекомпании "ОТВ-3", "ОРТРК- 
12 канал" с 25 филиалами в районах области. В 2002 г. сеть теле-
вещания холдинга полностью закрыла всю территорию Омской об-
ласти, часть районов Новосибирской и Тюменской областей и Се-
верного Казахстана. С мая 2004 г. в состав медиа-холдинга вошла 
радиостанция "Серебряный дождь". Елена Игоревна награждена 
золотой медалью INSAM "За качество управления", присуждаемой 
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Высшим Женевским институтом бизнеса и управления (2005). Ди-
ректор Агентства по рекламно-выставочной деятельности Омской 
области (2008-2012), учредитель специального общественно-дело-
вого журнала "Nota Bene. Особое внимание", генеральный директор 
Медицинского центра MED UP (2012-2014). С 2015 г. живёт и рабо-
тает в Красноярске.

Библиогр.: Никин П. Время хорошего телевидения // Ом. вестн. – 1999. – 
25 февр. – С. 20: ил.; Чентырева Е. "Женщины более злы и беспощадны" // Ком-
мер. вести [Омск]. – 2001. – 7 марта (№ 9). – С. 12: портр.; Чентырева Елена 
Игоревна // Сибирь в лицах. – Новосибирск, 2001. – С. 279 (паг. 2-я): портр.; 
Чентырева Елена Игоревна // Кто есть кто в Омской области. – Омск, 2005. –  
С. 189: портр.; Чентырева Е. "Мы будем выгодно отличаться от любого друго-
го выставочного оператора" / записал А. Пантелеев // Коммер. вести [Омск]. – 
2008. – 23 июля (№ 29). – С. 23: портр.; Александрова С. Чентыреву выставили 
с выставки // Бизнес-курс [Омск]. – 2012. – № 30 (8 авг.). – С. 34-35: портр.; 
Чентырева Е. Елена Чентырева: "За черту подлости никогда не переходила" / 
записала Ю. Стрельская // Бизнес-курс [Омск]. – 2013. – № 8 (6 марта). –  
С. 36-37: портр.

v v v
75 лет со дня рождения Т. Л. Мороз 
(12.06.1945, п. Митькино Медведевского р-на 
Марийской АССР), омского архитектора,  
почётного архитектора России. 

Мороз Татьяна Лукинична окончила Полтавский инженер-
но-строительный институт по специальности "Архитектура" (1972). 
Трудовую деятельность начала техником в Проектно-сметном бюро 
Главгеологии УССР (1964-1967). Работала в проектном институ-
те "Омскгражданпроект" (1972-2014), где прошла путь от архи-
тектора до руководителя группы (с 1981) и ведущего архитектора  
(с 2008). Внесла особый вклад в проекты: посёлок Лопча на БАМе и 
его общественный центр (1979-1982), жилой дом по ул. Стальского 
Ленинского округа г. Омска, микрорайон "Куйбышевский" (1982), 
библиотека им. А. С. Пушкина (1995, почётная грамота Сибирского 
отделения Российской академии архитектуры и строительства), жи-
лой дом по ул. Омской (2004) и др. Татьяна Лукинична, одна из не-
многих в институте, за безупречную работу получила "Гарантийный 
штамп качества", дающий право выпускать свои проекты без про-
верки. Неоднократный участник и призёр архитектурных конкурсов, 
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в том числе отмечена премией за проект "Дом отдыха творческих 
Союзов"; 2-й премией за "Комплекс подводного плавания на Лево-
бережье г. Омска", за "Мемориальный комплекс на поклонной горе в  
г. Москве" и др. Награждена дипломом фестиваля "Золотая капи-
тель" (Новосибирск, 2002). Почётный архитектор России (2002).

Библиогр.: Мороз Татьяна Лукинична // Семьдесят лет созидания /  
Омскгражданпроект. – Омск, 2005. – С. 137: портр., ил.; Иващенко Т. Г. Мороз 
Татьяна Лукинична // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 137: портр.; Гордиенко В. Стройка начинается с проекта // Ом. правда. – 
2012. – 8 авг. – С. 23: ил.; Мороз Татьяна Лукинична // Люди. Творчество. Проек-
ты: [к 80-летнему юбилею ОАО ТПИ "Омскгражданпроект"] / [авт. лит. текста: 
Л. Е. Трутнев]. – Омск, 2015. – С. 229: портр.

v v v
75 лет со дня рождения Ю. Г. Шаталова 
(13.06.1945, г. Омск – 20.03.2018, г. Москва), 
хоккеиста, заслуженного мастера спорта, чем-
пиона мира и Европы, участника суперсессии 
СССР-Канада (1972, 1974).

Библиогр.: Машина Н. А. Шаталов Юрий Григо-
рьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 2. – С. 616: портр.; [Шаталов Юрий Григо-
рьевич] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2015. – Омск, 2014. – С. 110-111: портр.; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2014/kzd-2015-5.pdf. – 
5.05.2019; Ушёл из жизни советский хоккеист Юрий 
Шаталов // ИА REGNUM [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://regnum.ru/news/2393629.html. – 
8.05.2019.

v v v
90 лет со дня рождения А. А. Акулинина 
(14.06.1930, г. Исилькуль Омской обл. – 
22.04.1995, г. Омск), учёного-педагога, доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора, ректора 
Омского ветеринарного института (1980-1985).

Акулинин Александр Архипович окончил Омский ветеринар-
ный институт (1953), аспирантуру (1956). Защитил диссертации: кан-
дидатскую "Влияние силоса и картофеля на желудочно-кишечную 

13 июня

14 июня



183

И ю н ь
секрецию и продуктивность тонкорунных овец" (1958), докторскую 
"Разработка и изучение комбинированных кормов для тонкорунных 
овец – маток породы советский меринос в южной зоне Западной 
Сибири" (1971). Доцент кафедры кормления сельскохозяйственных 
животных и технологии кормов (с 1965), заведующий этой кафедрой 
(1972-1995), проректор по научной работе (1974-1980), ректор Ом-
ского ветеринарного института (1980-1985). А. А. Акулинин уделял 
большое внимание подготовке специалистов и научно-педагогиче-
ских кадров, развитию материально-технической базы института. 
Вёл научную работу по проблеме совершенствования системы корм-
ления овец при разработке и внедрении кормовых смесей и комби-
кормов с целью повышения эффективности использования питатель-
ных веществ кормов. Разработанные им рецепты комбикормов для 
тонкорунных овец в условиях Западной Сибири утверждены Мини-
стерством сельского хозяйства СССР, включены в книгу "Рецепты 
комбикормов и инструкции по их применению" (М., 1972), внедрены 
в производство. Автор более 160 научных работ, среди которых, в 
том числе в соавторстве: "Влияние сочных кормов на некоторые осо-
бенности физиологии пищеварения и продуктивность овец" (Омск, 
1957), "С любовью к делу" (Омск, 1961), "Рационально использовать 
корма" (Омск, 1974), "Руководство по зоотехническому анализу кор-
мов" (Омск, 1977), "Производство и использование комбикормов в 
Западной Сибири" (Омск, 1978), "Пути повышения продуктивности 
животных в молочных комплексах" (Омск, 1980), "Комбикорма для 
овец" (Омск, 1982) и др. Печатался в журналах "Земля сибирская, 
дальневосточная", "Овцеводство", "Наука и передовой опыт в сель-
ском хозяйстве", трудах Омского ветеринарного института. Систе-
матически вёл пропаганду знаний, много внимания уделял оказанию 
практической помощи колхозам и совхозам области в развитии жи-
вотноводства. Депутат Первомайского районного Совета народных 
депутатов. Читал лекции и оказывал помощь в проведении науч-
но-исследовательской работы по кормлению сельскохозяйственных 
животных в Курганском, Тюменском и Семипалатинском сельскохо-
зяйственных институтах. Доктор сельскохозяйственных наук (1972), 
профессор (1974). Заслуженный деятель науки РФ (1992). Награж-
дён бронзовой медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выстав-
ки (1957), серебряной медалью Выставки достижений народного 
хозяйства СССР (1989); знаками "Отличник социалистического со-
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ревнования сельского хозяйства РСФСР", "Победитель социалисти-
ческого соревнования", "За отличные успехи в работе". 

Библиогр.: Гончаров П. Л. Александр Архипович Акулинин / П. Л. Гонча-
ров, И. С. Шелухин // Деятели сельскохозяйственной науки Сибири и Дальнего 
Востока: биобиблиогр. справ. / П. Л. Гончаров, И. С. Шелухин. – Новосибирск, 
1979. – С. 88; Акулинин Александр Архипович: биобиблиогр. указ. – Омск: 
ОгВИ, 1993. – 22 с.: портр.; Акулинин Александр Архипович // Золотой фонд 
(доктора наук, профессора): биогр. справ. – Омск, 2003. – С. 11-12: портр.; Ря-
биков А. Я. Акулинин Александр Архипович / А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 23-24: портр.

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского  
Союза И. Г. Ледовского (15.06.1920,  
с. Беловское Калачинского р-на Омской обл. – 
30.11.1988, г. Павлодар, Казахстан).

Ледовский Иван Григорьевич в 1922 г.  
с семьёй переехал в с. Моисеевка Железинско-
го района Павлодарской области (Казахстан). 
Окончив пять классов, работал кочегаром на 
паровой мельнице колхоза "Красный Октябрь", 
трактористом и комбайнёром в Червоно-Укра-
инской МТС в с. Башмачное Железинского  
района (1937-1938). Призван в армию 1 сентя-
бря 1938 г. Урлютюбским РВК Павлодарской 
области. Участник советско-финской войны 

1939-1940 гг. С первого дня Великой Отечественной войны – на её 
фронтах. Защищал Брестскую крепость. Был три раза ранен. Окон-
чил курсы младших политруков (1942), младших лейтенантов 
(1943). К июню 1944 г. старший лейтенант Иван Ледовский коман-
довал пулемётным взводом 918-го стрелкового полка 250-й стрел-
ковой дивизии 3-й армии 2-го Белорусского фронта. При прорыве 
глубоко эшелонированной обороны противника 24 июня 1944 г. в 
районе д. Озеране Рогачевского района Гомельской области старший 
лейтенант И. Г. Ледовский обеспечил огнём станковых пулемётов 
стремительное продвижение вперёд подразделений батальона, не 
давая возможности противнику вести огонь по наступающей пехоте. 
Продвигаясь вперёд через болота на запад, 918-й стрелковый полк 
29 июня 1944 г. вышел к р. Березина у д. Перевоз. Батальон разбил 
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противника у паромной переправы. Паром находился на вражеском 
берегу. Командир пулемётного взвода И. Г. Ледовский и старший 
сержант Н. М. Хрыков, несмотря на сильный огонь, вплавь пре- 
одолели реку с катушкой телефонного провода, захватили паром и 
под огнём противника перетащили его с помощью провода к своему 
берегу. Немедленно на паром погрузились сорок красноармейцев и 
полковое орудие. Переправа полка была проведена в короткий срок. 
Это позволило командованию полка развить успех на захваченном 
плацдарме. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мар-
та 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Ивану Григорьевичу Ледовскому присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда-
ли "Золотая Звезда". После войны уволен в запас, жил и работал в  
Туапсе, Новокузнецке, Павлодаре. Награждён орденами Ленина 
(1945), Отечественной войны I-й (1985) и II-й степеней (1945), меда-
лями. Именем Героя названы улицы в Железинском районе и в Пав-
лодаре. На площади Победы в Павлодаре установлен бюст И. Г. Ле- 
довского (1990), а на доме по улице Катаева – памятная мемори-
альная доска. В 2001 г. одной из улиц г. Калачинска присвоено имя 
Героя.

Библиогр.: Шлевко Г. М. Сорок героических минут // Ради жизни на зем-
ле / Г. М. Шлевко. – Омск, 1972. – С. 269-270: портр.; Ледовский Иван Гри-
горьевич // Сибиряк [Калачинск]. – 1973. – 8 мая; Ледовский Иван Григорье-
вич // Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М., 1987. – Т. 1. – С. 860; 
Ледовский Иван Григорьевич // Книга Памяти / Рос. Федерация, Омская обл. – 
Омск, 1995. – Т. 1 (вводный). – С. 87: портр.; Ледовский Иван Григорьевич // 
Книга Памяти / Рос. Федерация, Омская обл. – Омск, 1995. – Т. 6. – С. 139-
140: портр.; Зябкин М. Д. Ледовский Иван Григорьевич // Живые страницы /  
М. Д. Зябкин. – Омск, 2000. – С. 119; Зябкин М. Калачинцы – кавалеры Золотой 
Звезды // Солдаты Победы. – Омск, 2003. – Т. 7. – С. 49-51: портр.; Ледовский 
Иван Григорьевич // Сибири малый уголок. Калачинский район: спец. вып.,  
посвящ. 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. – Омск, 2014. –  
С. 15: портр.; Солодухо А. Улица Героя Ивана Ледовского // Сибиряк [Кала-
чинск]. – 2015. – 13 марта. – С. 6: ил., портр.; Шейнман Л. Е. Ледовский Иван 
Григорьевич // Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12945. – 13.06.2019.
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100 лет со дня рождения Героя Совет-
ского Союза А. К. Старикова (16.06.1920,  
пос. Стригино, ныне в черте г. Нижний Новго-
род – 18.04.1980, Московская обл.).

Стариков Анатолий Константино-
вич окончил восемь классов школы и фабрич-
но-заводское училище при автозаводе. Работал 
токарем в кузнечном цехе Горьковского авто-
мобильного завода, без отрыва от производ-
ства окончил Горьковский аэроклуб (1939).  
В рядах Советской армии с 1939 г. Окончил 
Таганрогскую военную авиационную шко-
лу лётчиков им. В. П. Чкалова (1940) и был в 
ней лётчиком-инструктором. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Лётчик-инструктор Омской военной 
авиационной школы лётчиков (1941-1943), учил курсантов летать. 
В январе-марте 1944 г. проходил боевую стажировку на 2-м Укра-
инском фронте, совершил пять боевых вылетов на бомбардиров-
щике. Участник советско-японской войны 1945 г. в должности 
заместителя командира 358-го бомбардировочного авиационно-
го полка (Забайкальский фронт). Из наградного листа: "За время 
пребывания в Авиационном полку на должности заместителя ко-
мандира авиаэскадрильи тов. Стариков показал себя как офицер, 
знающий отлично лётное дело, требовательный к себе и своим 
подчинённым, дисциплинирован. До прибытия в часть работал 
инструктором, а затем командиром звена Омской школы лётчи-
ков. Был на стажировке на фронте Великой Отечественной войны 
и сделал пять боевых вылетов, как лётчик подготовлен отлично. 
Свои знания по технике пилотирования полностью передаёт сво-
им подчинённым…". После войны служил в строевых частях ВВС.  
В 1950 г. окончил Высшие офицерские лётно-тактические курсы  
(г. Таганрог). В 1951-1966 гг. – лётчик-испытатель Государствен-
ного Краснознамённого научно-испытательного института ВВС. 
Провёл государственные испытания реактивного бомбардировщика 
Ту-16 (1953-1954), первого отечественного пассажирского самолё-
та Ту-104 (1955-1956). Экипаж под командованием А. К. Старикова  
22 марта 1956 г. выполнил на Ту-104 перелёт Москва-Лондон – пер-
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вый международный перелёт отечественного реактивного пассажир-
ского самолёта. За мужество и героизм, проявленные при испытании 
новой авиационной техники, Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 9 сентября 1957 г. подполковнику Анатолию Константи-
новичу Старикову присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". В 1960-1962 гг. 
провёл государственные испытания реактивного пассажирского са-
молёта Ту-124. Участвовал в полётах с космонавтами на летающей 
лаборатории Ту-104 на режимы невесомости. С июля 1966 г. полков-
ник А. К. Стариков – в запасе. Жил на станции Чкаловская (ныне 
пос. Чкаловский в черте г. Щёлково) Московской области. Заслужен-
ный лётчик-испытатель СССР (1961), полковник (1960). Награждён 
орденами Ленина (1957), Красного Знамени (1957), четырмя ордена-
ми Красной Звезды (1945, 1954, 1955, 1961), медалями. В пос. Чка-
ловский, на доме, в котором жил Герой, установлена мемориальная 
доска.

Библиогр.: Тюльников Л. Испытано в небе // За Отчизну, свободу и честь!: 
очерки о Героях Советского Союза – горьковчанах. – Горький, 1978. – Кн. 5. –  
С. 277-287: портр.; Стариков Анатолий Константинович // Герои Советского Со-
юза: крат. биогр. слов. – М., 1987. – Т. 2. – С. 514: портр.; Стариков Анатолий 
Константинович // Книга Памяти / Рос. Федерация, Омская обл. – Омск, 1997. – 
Т. 11 (доп.). – С. 158: портр.; Луговская В. В. Меня влечёт авиация // Война. 
Любовь. Судьба: очерки / В. В. Луговская. – Омск, 2007. – С. 58-70: ил., портр.; 
Стариков Анатолий Константинович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 376; Симонов А. А. Стариков Анатолий Константинович // 
Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/
hero/hero.asp?Hero_id=7053. – 13.06.2019.

v v v
80 лет со дня рождения Л. Я. Кичигиной 
(16.06.1940, г. Омск), педагога, заслуженного 
учителя РСФСР, руководителя музея косми-
ческой славы им. К. Э. Циолковского школы  
№ 55 Кировского округа, Почётного граждани-
на г. Омска.

Библиогр.: [Кичигина Лидия Яковлевна] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2010. – Омск, 2009. – С. 40; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2010.doc. – 2.06.2019; [Кичигина 
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Лидия Яковлевна] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2015. – Омск, 2014. – С. 113-114; То же [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2014/kzd-2015-5.pdf. – 5.05.2019; Гордиенко В. "Живая нить" поко-
лений // Ом. правда. – 2015. – 11 нояб. – С. 10: ил. – (Наше время; № 54); Шипи-
лова Т. На космической орбите омичей // Ом. правда. – 2016. – 13 апр. – С. 20: 
ил.; Резник И. И. "Как опуститься на планету?" // Национальные приоритеты 
России [Омск]. – 2016. – № 2. – С. 80-85: портр., ил.; Учитель с большой бук-
вы // Ом. правда. – 2016. – 14 сент. – С. 27: портр.; Максимова Л. Музей под 
звёздным небом // Сибирь и Я [Омск]. – 2017. – № 4. – С. 22-23: ил., портр.; 
Бухарева Л. "Пирамида времени" // Ом. правда. – 2017. – 25 окт. – С. 29: портр.; 
Больше чем просто граждане // Четверг [Омск]. – 2018. – 21 июня (№ 25). –  
С. 8; Коломеец М. Буковский и Кичигина стали почётными гражданами Омска // 
Коммер. вести [Омск]. – 2018. – 27 июня (№ 23). – С. 9; О присвоении звания 
"Почётный гражданин города Омска" Л. Я. Кичигиной: постановление Ом. гор. 
Совета от 20 июня 2018 г. № 226 // Третья столица [Омск]. – 2018. – 28 июня  
(№ 27). – С. 284.

v v v
90 лет со дня рождения В. Н. Резниченко 
(17.06.1930, г. Ленинград – 14.03.1996, г. Омск), 
журналиста, художника редакции газеты  
"Омская правда" (1960-1995). 

Резниченко Виктор Николаевич вме-
сте с родителями в 1941 г. был эвакуирован в  
г. Омск. В декабре 1944 г. поступил работать на 
завод № 29 (позднее ОМПО им. П. И. Барано-
ва) в литейный цех. Помимо основной работы, 
Виктор Николаевич выпускал боевые листки 
"Всё для фронта!", рисовал карикатуры на не-
радивых работников, писал плакаты. Именно в 
цехе он открыл у себя способности к рисова-

нию, а полученные навыки литейщика очень пригодились, когда он 
перешёл работать в заводскую типографию печатником. Художник 
в редакции газеты "Заводская правда" (1952-1953). Служил в рядах 
Советской Армии (1953-1956), был постоянным автором стенгазет 
и "Боевых листовок". Демобилизовавшись из рядов Вооружённых 
сил, вернулся в коллектив заводской многотиражки. Фотокорреспон-
дент, художник, заведующий отделом иллюстраций областной газе-
ты "Омская правда" (1960-1995). Практически ни один номер газеты 
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не обходился без иллюстрации художника. Ему удавалось абсолют-
но всё – рисунки к фельетонам, и в рубрике "Улыбка художника", 
рассказам и очеркам, повестям и сказкам. В работе В. Н. Резниченко 
отличался неуёмной энергией, поразительной оперативностью. Он 
умел организовывать работу коллектива отдела так, чтобы иллю-
страции к "горячим" материалам появлялись порой раньше самих 
материалов, благодаря чему информация публиковалась практиче-
ски без задержки. Виктор Николаевич на юбилеи сотрудников редак-
ции газеты рисовал дружеские шаржи, увлекался историей авиации 
и космонавтики, собирал фотографии и открытки с изображением 
самолётов, фотопортреты космонавтов, известных лётчиков, авиа-
конструкторов, много рисовал сам на темы космоса. В. Н. Резничен-
ко является автором рисунка – "типажного" портрета-реконструкции 
основателя г. Омска – полковника И. Бухольца. Художник, изучив 
петровскую эпоху, в частности, литературу о военном костюме того 
времени, представил себе полковника именно таким, каким мы те-
перь видим его в различных книгах, статьях и буклетах, посвящён-
ных основанию города. Награждён медалью "За трудовое отличие" 
(1987), Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР 
(1977).

Библиогр.: О награждении медалью "За трудовое отличие" Резничен- 
ко В. Н. – художника-ретушёра редакции газеты "Омская правда": указ Президи-
ума Верховного Совета СССР от 6 июля 1987 г. // Ведомости Верховного Совета 
СССР. – 1987. – № 28. – С. 522; Чекмарёв В. Виктор Резниченко: "У челове-
ческих слабостей есть сильные стороны..." // Ом. правда. – 1994. – 8 июля. –  
С. 7: ил.; Вернисаж // На ветрах времени: Омская журналистика: вчера, сегодня, 
завтра. – Омск, 1999. – С. 130-131: ил.; Чекмарёв В. Большой полёт Виктора 
Резниченко // Ом. правда. – 2002. – 28 февр. – С. 8: портр. – (Намедни); Шлыч-
ков С. А. Призвание – журналист // Архивный вестник. – Омск, 2005. – № 13. –  
С. 220-223; Лейфер А. Вспомним Виктора Николаевича: очерк // Сиб. огни. – 
2013. – № 12. – С. 147-148; Васильева С. Талант и фантазия художника // Ом. 
правда. – 2017. – 21 июня. – С. 20: портр.; Резниченко Виктор Николаевич – жур-
налист, художник редакции газеты "Омская правда", г. Омск // Исторический 
архив Омской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iaoo.
ru/af/index.php?act=fund&fund=2000205498. – 27.06.2019.
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130 лет со дня рождения Героя Социалисти-
ческого Труда А. С. Швыммера (19.06.1890,  
г. Мароморош, Венгрия – 1977, с. Белосток 
Одесского р-на Омской обл.).

Швыммер Александр Степанович родился в семье крестья-
нина. Призван в Австро-Венгерскую армию (с 1912). Участвовал 
в Первой мировой войне, в 1915 г. попал в плен, в числе военно-
пленных был вывезен в Сибирь. Работал на строительстве Уссурий-
ской железной дороги. С 1916 г. батрачил у зажиточных крестьян  
с. Белосток Омского уезда, ухаживал за скотиной, трудился в поле.  
В 1930 г. одним из первых вступил в колхоз им. Калинина в с. Бе-
лосток Павлоградского (с января 1935 г. – Одесского) района Запад-
но-Сибирского края (с декабря 1934 г. – Омской области), где ра-
ботал животноводом на молочно-товарной ферме. В 1939-1960 гг. 
– председатель колхоза им. Калинина Одесского района. Грамотный 
руководитель, опытный организатор производства, А. С. Швыммер 
вывел хозяйство в число передовых. Он энергично взялся за племен-
ную работу в животноводстве, улучшил породное стадо крупного 
рогатого скота. Под его руководством из года в год укреплялась эко-
номика и материально-техническая база колхоза. В хозяйстве были 
маслозавод, мельница, пилорама, кузница, мастерская. Мудрый и 
щедрый руководитель А. С. Швыммер, когда устанавливалась хоро-
шая погода во время уборки урожая, организовывал работу круглосу-
точно. Коллектив успешно справлялся с государственными планами. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 г. за 
особые заслуги в освоении целинных и залежных земель, успешное 
проведение уборки урожая и хлебозаготовок Швыммеру Алексан-
дру Степановичу присвоено звание Героя Социалистического Тру-
да с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот".  
А. С. Швыммер трижды становился участником Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки (ВСХВ) – Выставки достижений народ-
ного хозяйства (ВДНХ) СССР в Москве, где награждался медалями. 
С 1960 г. – на пенсии. В 2015 г. в с. Белосток Одесского района уста-
новлена памятная плита А. С. Швыммеру на стеле Героям Социали-
стического Труда. 

Библиогр.: Гончарова Т. Щедрая осень // Ом. правда. – 1958. – 27 авг.; 
Гончарова Т. Большая жизнь // Звезда трудовой славы. – Омск, 1958. – С. 16-32: 
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портр.; А. С. Швыммер // Ом. правда. – 1960. – 19 июня – С. 1: портр.; Редь-
кин В. "Дед": очерк // Ом. правда. – 1960. – 19 июня. – С. 3; Швыммер Алек-
сандр Степанович // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1989. –  
Вып. 2. – С. 339: портр.; Гончарова Т. Большая жизнь // Омичи – Герои Социа-
листического Труда. – Омск, 1989. – Вып. 2. – С. 339-348; Швыммер Александр 
Степанович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 532: 
портр.; Фадина А. Н. Мы – дети войны... // Пламя всегда с вами [Одесское]. – 
2014. – 5 сент. – С. 10-11: портр., ил.; Шумилов А. И. Военнопленные в си-
бирской деревне в годы Первой мировой войны // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. 
музея. – Омск, 2014. – № 19. – С. 30-35; Губенко М. Храним мы корни предков 
славных // Пламя всегда с вами [Одесское]. – 2015. – 8 мая. – С. 8: ил.; Александр 
Степанович Швыммер // Одесский район. – Омск, 2015. – Т. 1: 1924-2015. –  
С. 37: портр.; Каримов Т. Швыммер Александр Степанович // Герои страны 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=21291. – 25.04.2019.

v v v
90 лет со дня рождения М. А. Бизякиной 
(20.06.1930, д. Новая Силава Кондинского р-на 
Ханты-Мансийского округа Тюменской обл.), 
краеведа, основателя музея в Тюкалинске, 
Почётного гражданина Тюкалинского района.

Библиогр.: Леуткина А. Удостоена медали 
"Патриот России" // Тюкалинский вестн. – 2009. –  
19 июня. – С. 5: портр.; [Бизякина Мария Андреев-
на] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 41-42; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.
omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc. – 2.07.2019;  
Леуткина А. Почётный гражданин – и этим всё сказано // 
Тюкалинский вестн. – 2010. – 25 июня. – С. 4: портр.; 
Человек удивительной судьбы: (библиогр. портр.  
М. А. Бизякиной): [к 80-летию со дня рождения] / 
[сост. О. Н. Смирнова]. – [Б. м.: б. и.], 2010. – 12 с.; 

Бизякина Мария Андреевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 135; Назарцева Т. М. Роль краеведов в создании музеев Омской об-
ласти // Краеведение как феномен провинциальной культуры: материалы Все-
рос. науч.-практ. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения А. Ф. Палашенкова 
(Омск, 27-29 окт. 2011 г.). – Омск, 2011. – С. 654-659; Гордиенко В. Сибирский 
характер // Ом. правда. – 2018. – 29 авг. – С. 32: портр. – (Я живу в России); Ка-
сьянов В. П. Ветеран труда М. А. Бизякина. 2016. Картон, темпера: [репрод.] // 
Портрет в музее К. П. Белова / В. П. Касьянов. – Омск, 2018. – С. 15: портр.

v v v
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90 лет со дня рождения Е. П. Разгуляева 
(21.06.1930, г. Ленинград), инженера-исследо-
вателя, начальника НТО СКБ завода "Электро-
точприбор" (1959-1992).

Разгуляев Евгений Павлович окончил 
Ленинградский институт точной механики и 
оптики по специальности "Автоматика и теле-
механика" (1954). Получил распределение ин-
женером в штат Специального конструкторско-
го бюро на омский завод "Электроточприбор": 
инженер, технолог сборочного цеха, начальник 
лаборатории СКБ, главный инженер и началь-
ник СКБ (главный конструктор – 1959-1992), 
начальник НТО СКБ, инженер-исследователь. 

Участвовал в разработке и внедрении продукции предприятия, мо-
дернизации ряда узлов блоков электровзрывателей морских мин. 
Руководитель конструкторско-технологической подготовки произ-
водства бортовых приборов для систем управления МБР Р12, Р14, 
Р16 и РН "Космос-3М" (ПО "Полёт") и РН "королёвской серии"  
(от Р7 до "Союзов") ("ЦСКБ-Прогресс", г. Самара); инициатор и ру-
ководитель разработок, освоения в производстве, внедрения в прак-
тику работы угольной отрасли первого в стране комплекса приборов 
газовой защиты, в том числе: переносного сигнализатора метана 
СМП-1 "Спутник шахтёра", головного светильника, совмещённого 
с сигнализатором метана СМС-1, которые отмечены Государствен-
ными премиями СССР (1973 – СМП-1) и УССР (1985 – СМС-1); 
инициатор и активный участник создания и совершенствования на 
предприятии собственного производства газовых сенсоров (термо-
каталитических, полупроводниковых) и прикладных исследований 
в области газовой сенсорики; инициатор ряда крупных НИОКР по 
созданию новых видов электроизмерительной и информационной 
техники и освоения их производства. Е. П. Разгуляев – крупный 
специалист в области системотехники и приборостроения. Автор 
более 110 публикаций, в том числе 39 изобретений, 4 свидетельств 
на промышленные образцы. Около 60 публикаций размещены в от-
раслевых и специализированных изданиях, научных сборниках кон-
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ференций ВНИИЭП (г. Ленинград), ОмГТУ, ОГМА, в журнале "При-
боры и системы управления". Автор публикаций в областной "Книге 
памяти" и "Солдаты Победы", посвящённых участникам Великой 
Отечественной войны; в газете "Омская правда" и книгах по истории 
предприятия "Электроточприбор": "Омская область в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945 годы)" (Омск, 2000, 2005); "Элек-
троточприбор: помним прошлое, верим в будущее: 70 лет" (Омск, 
2011) и др. Председатель комитета космонавтики предприятия  
(с 1985). Лауреат Государственной премии СССР за шахтную техни-
ку (1973). Награждён орденом "Знак Почёта" (1961), медалями "Вете-
ран труда", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина", тремя медалями ВДНХ (золото (1968), се-
ребро, бронза); почётными знаками: "Шахтёрская слава", "Отличник 
приборостроения", "Изобретатель СССР". Кавалер многих почёт-
ных наград Федерации космонавтики РФ: медаль "За заслуги", орден  
им. К. Э. Циолковского; медали Федерации космонавтики СССР 
и РФ: имени Ю. А. Гагарина, С. П. Королёва, К. Э. Циолковского,  
М. В. Келдыша, Н. А. Пилюгина, "25-летия полёта человека в косми-
ческое пространство"; высшая награда Роскосмоса "Знак Гагарина" 
(2011). Ветеран космонавтики России. В 2003 г. почта Республики 
Чехии выпустила марки "Розы над Прагой" с портретом омского ин-
женера-исследователя и филателиста Е. П. Разгуляева. 

Библиогр.: Усенко Г. Лауреат // Ом. правда. – 1973. – 16 нояб. – С. 1: 
портр.; Емельянова Р. Главный конструктор с историческим уклоном // Ом. 
правда. – 2000. – 21 июня. – С. 6: портр. – (Намедни); Разгуляев Е. П. Омичи 
тоже готовили полёт Гагарина / материал подгот. В. Кузнецов // Красный Путь 
[Омск]. – 2002. – 10 апр. – С. 7: портр.; Разгуляев Евгений Павлович // Прибо-
ростроение. ХХ век / [отв. ред. и сост. М. С. Шкабардня]. – М., 2004. – С. 758-
759; Павлов А. Фанаты // Четверг [Омск]. – 2010. – 22 апр. (№ 16). – С. 8: ил.; 
[Е. П. Разгуляев] // "Электроточприбор": помним прошлое, верим в будущее:  
70 лет. – Омск, 2011. – С. 60-61, 74, 102-103, 160, 192: портр.; Разгуляев Евге-
ний Павлович // Омские инженеры. Дела и судьбы. – Омск, 2012. – С. 116-117: 
ил., портр.; Беркутов Р. Трудовой путь длиною в жизнь // Ом. правда. – 2014. –  
26 марта. – С. 11: ил.

v v v
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110 лет со дня рождения А. Э. Цильке 
(24.06.1910, с. Хатки Минской губ., Белоруссия – 
30.05.1981, д. Новоскатовка Шербакульского 
р-на), советского немецкого поэта, проживав-
шего в д. Новоскатовка Шербакульского района. 

Цильке Александр Эмильевич вместе с 
родителями в 1926 г. переехал в Сибирь и посе-
лился в с. Красноярка Шербакульского района 
Омской области. Шестнадцатилетний юноша 
зарабатывал на жизнь, нанимаясь батраком к 
зажиточным крестьянам. В 1928 г. А. Цильке 
переехал в д. Новоскатовка, где работал учи-
телем немецкого языка в Новоскатовской шко-
ле до ухода на пенсию. Александр постоянно 
учился, окончил Центральные курсы иностран-

ных языков в Московском заочном институте иностранных языков 
(1941), владел не только немецким и русским, но также английским и 
французским языками. Стихи начал писать на немецком языке рано, 
первое стихотворение опубликовано, когда ему было 18 лет в немец-
кой довоенной газете "Kollektivist", которая издавалась поочерёдно 
в Омске и в Новосибирске. Александр Цильке 22 марта 1938 г. был 
арестован как "активный член контрреволюционной фашистской 
организации и агент иностранной разведки" и отправлен в тюрьму.  
В октябре 1938 г. приговорён к восьми годам исправительно-тру-
довых работ в лагере, в январе 1939 г. освобождён из-под стражи.  
В марте 1942 г. мобилизован в трудармию и отправлен на Урал. После 
войны продолжал учительствовать в Новоскатовской школе. Самым 
плодотворным временем в творчестве поэта стали 1960-1970-е гг., его 
произведения публиковались в газетах "Neues Leben", "Freundschaft", 
"Rote Fahne". Многие стихи вошли в сборники ("Hand in Hand", "Ein 
Hoffen in mir lebt", "Sage über meine Freunde", "Er lebt in jedem Volk") 
и книги для чтения для школ с родным немецким языком. Поэзия 
Александра Цильке разнообразна. В каждом его стихотворении зву-
чит доброе начало, заложена глубокая мысль, будь то о волшебной 
палочке, кусочке хлеба, музыке Бетховена, матери, детской улыбке, 
танцовщице, Кавказских горах или Чёрном море. Он искал и нахо-
дил гармонию в окружающем мире. Главным источником душевного 
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умиротворения являлась для него природа во всём её величии. Осо-
бое место в его стихах занимает Родина, большая и малая. Многие 
его произведения несут в себе философское зерно, его строки затра-
гивают сердце и душу. Первый сборник стихов поэта "Ich blättre im 
Buch meines Lebens…" вышел летом 1981 г., через полтора месяца 
после смерти, эта же книга позднее переиздавалась в Новосибирске 
в 1998 и 2000 гг. Переводы стихов поэта вошли в сборники: "Радость 
возвращения домой" (Омск, 2003), "Mein Schöntal – Nowoskatowka" 
(Омск, 2006), "Ich blättre im Buch meines Lebens... " (Новосибирск, 
2010). В рамках литературного проекта "На волнах поэзии" в 2015 г. 
изданы два сборника стихов А. Цильке с параллельными перевода-
ми на русский язык: "Нinter Wäldern sinkt die Sonne... – За лесами 
солнце тонет..." и "Das Liebeslied spricht – Песня любви говорит". 
Решением Совета Шербакульского муниципального района в 2010 г. 
Новоскатовской сельской библиотеке присвоено имя поэта-земляка 
А. Э. Цильке. На здании Новоскатовского сельского Дома культуры 
установлена мемориальная доска в память о поэте и учителе (2011).

Библиогр.: Качеровская С. Книга его жизни // Культура: информ.-ме-
тод. бюл. [Омск]. – 2002. – № 3 (окт.). – С. 36-38: портр.; Александр Цильке // 
Радость возвращения домой: сб. стихов [шербакул. поэтов]. – Омск, 2003. –  
С. 20: портр.; Качеровская С. Г. "Есть малая точка на Омской земле..." // Куль-
тура: информ.-метод. бюл. [Омск]. – 2004. – № 7 (окт.). – С. 58-62; Александр 
Цильке // Mein Schontal – Nowoskatowka: cтихи новоскатовских поэтов. – Омск, 
2006. – С. 6: портр.; В память об отце // Наша газета [Шербакуль]. – 2010. –  
6 авг. – С. 2: ил.; Тарасова М. Александр Цильке – поэт и гражданин // Культу-
ра: немцы Сибири [Омск]. – 2010. – № 2 (нояб.). – С. 93-99: портр., ил.; Каче-
ровская С. Книга его жизни: очерк // Живём в согласии на родной земле: крае- 
вед. ист.-этнограф. альм. – Омск, 2012. – № 1 (нояб.). – С. 37: портр.; Циль-
ке Александр Эмильевич // Живём в согласии на родной земле: краевед. ист.- 
этнограф. альм. – Омск, 2012. – № 1 (нояб.). – С. 48; В Новоскатовке прошёл 
вечер памяти Александра Цильке / материал подгот. И. Гильденбранд // Наша 
газета [Шербакуль]. – 2015. – 4 сент. – С. 9: ил.; Листая книгу его жизни… // 
Информационный сайт немцев Омского Прииртышья [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://rusdeutschomsk.ru/publ/znamenitye_nemcy_omskoj_oblasti/
poehty_i_prozaiki/aleksandr_cilke_poeht_i_grazhdanin/3-1-0-2. – 3.07.2019.

v v v
100 лет со дня выпуска первого номера газеты  
"Молодой сибиряк" (1920).

На начало 1920 г. в Сибири насчитывалось около 25 тысяч ком-
сомольцев, поэтому создание своего молодёжного печатного органа 

24 июня



И ю н ь

196

было закономерно. Комсомольская газета получила название "Путь 
молодёжи" и её первый номер вышел 24 июня 1920 г. Редакция рас-
полагалась по ул. Гасфортовской, 5 (ныне ул. К. Либкнехта) и состо-
яла из трёх человек: А. Мильчакова (редактор), А. Соловьёвой (лите-
ратурный сотрудник) и М. Альперовича. На первой полосе первого 
номера газеты было напечатано обращение к молодым рабочим и 
крестьянам области: "Сегодня пролетарское юношество приобрета-
ет ещё одно завоевание: выходит первый номер газеты рабоче-кре-
стьянской молодёжи… Начиная газету словами "Мы путь земле ука-
жем новый – будем всегда звать уставших к борьбе, неокрепших к 
труду, к свету, к знаниям, к коммунизму!". Газета стала агитатором и 
организатором многих акций и мероприятий, проводимых в стране. 
В 1921 г. Сибирское бюро РКСМ вместе с редакцией "Пути молодё-
жи" переехало в Новосибирск. В 1920-1922 гг. вышло всего 22 номе-
ра. Выпуск молодёжной газеты под названием "Молодой большевик" 
возобновился в Омске в 1924 г. и продолжался под этим названием 
до 1952 г. (с перерывами). На её страницах в 1920-1930-е гг. много 
места уделялось вопросам культурно-просветительной работы в де-
ревне, борьбе с кулаками и неграмотностью, новостям о событиях в 
стране и за рубежом. Во время Великой Отечественной войны и пер-
вые послевоенные годы (с 1942 по 1949 гг.) работа редакции была 
прервана из-за ухода сотрудников на фронт и дальнейших кадровых 
проблем. В 1952-1956 гг. газета называлась "Молодой сталинец", с 
1956 г. – "Молодой сибиряк". В издании имелись постоянные рубри-
ки, отражающие главные направления в работе комсомольской ор-
ганизации Омской области. Она являлась надёжным помощником в 
мобилизации молодёжи на решение важнейших задач хозяйственно-
го и культурного строительства. Газета стала стартовой площадкой 
для многих журналистов и писателей. На её страницах печатались 
в разное время И. Ливертовский, Л. Мартынов, Я. Озолин, В. Ут-
ков, М. Юдалевич, М. Арефьев, С. Веремей, М. Мудрик, А. Лейфер,  
М. Сильванович, Г. Бородянский, С. Денисенко и др. У "Молодого 
сибиряка" был свой узнаваемый стиль, который определялся людь-
ми, создающими газету. В 1998 г. выпуск газеты прекратился. 

Библиогр.: С праздником! // Молодой сибиряк [Омск]. – 1970. – 25 июня. – 
С. 1; Молодость в пятитысячный раз // Молодой сибиряк [Омск]. – 1974. –  
6 апр. – С. 1; Беляев В. Верность традициям // Ом. правда. – 1980. – 24 июня. –  
С. 4; Чтобы юность новая… // Молодой сибиряк [Омск]. – 1980. – 24 июня. – 
С. 1; [Газета "Молодой сибиряк"] // Знаменательные и памятные даты Омского 
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Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 42-43; То же [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc. – 3.07.2019; 
"Молодой сибиряк"... // Четверг [Омск]. – 2010. – 24 июня (№ 25). – С. 8: ил.; 
Литвиненко О. "Сибиряковцы" далёких семидесятых // Четверг [Омск]. – 2010. – 
8 июля (№ 27). – С. 8; Цапко В. ..."Раньше думай о Родине, а потом о себе" // 
Четверг [Омск]. – 2010. – 8 июля (№ 27). – С. 8; Газеты // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 227-229. 

v v v
100 лет со дня рождения Героя Социалисти-
ческого Труда М. Е. Брюхановой (26.06.1920, 
д. Харино Омского р-на Омской обл. – 1982, 
Омский р-н). 

Брюханова Мария Ефимовна трудовую деятельность начала в 
1933 г. дояркой в Петровском совхозе, с 1939 г. – дояркой на ферме  
№ 2 госплемзавода "Омский" в Омском районе, где работала до 
ухода на пенсию. М. Е. Брюханова – непосредственная участница 
становления госплемзавода, инициатор многих трудовых починов. 
Надаивала свыше 7 тыс. кг молока от коровы за год. Держала пер-
венство в соревнованиях не только в районе, но и в области. За вы-
сокие достижения по надоям молока по итогам 1948 г. награждена 
орденом Трудового Красного Знамени. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 22 марта 1966 г. за достигнутые успехи в разви-
тии животноводства, увеличении производства и заготовок молока 
Брюхановой Марии Ефимовне присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и 
Молот". М. Е. Брюханова передавала свой опыт молодым дояркам: 
показывала приёмы массажа, учила замечать особенности характера 
каждой коровы. Заботясь о надоях, она строго требовала от руково-
дителей фермы правильной подготовки кормов. В 1971 г. по инва-
лидности Мария Ефимовна ушла на заслуженный отдых; жила в пос. 
Омский. Она пользовалась заслуженным уважением односельчан и 
бывших коллег по работе. Награждена орденами Трудового Красно-
го Знамени (1949), Ленина (1966), медалями Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки и Выставки достижений народного хозяйства 
СССР (четыре бронзовые и Большая золотая).

Библиогр.: ГИАОО Ф. Р-580. Оп. 4. Д. 759. Л. 279; Ульянов Н. Два пор-
трета Марии Брюхановой: очерк // Призыв [Омский]. – 1970. – 22 апр. – С. 2: 
портр.; Брюханова Мария Ефимовна // Омичи – Герои Социалистического Тру-
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да. – Омск, 1989. – Вып. 1. – С. 76: портр.; Фёдоров Н. Её партийное пору-
чение // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1989. – Вып. 1. –  
С. 76-79; Куроедов М. В. Мария Ефимовна Брюханова // История Омского рай-
она / М. В. Куроедов. – Омск, 2003. – С. 316-317; Куроедов М. В. Мария Ефи-
мовна Брюханова / М. В. Куроедов, А. Г. Зябловская // Славим подвиги дедов 
своими делами / М. В. Куроедов, А. Г. Зябловская. – Омск, 2010. – С. 46: портр.; 
Брюханова Мария Ефимовна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 1. – С. 171: портр.; Куроедов М. В. Мария Ефимовна Брюханова // Омский: 
история и современность / М. В. Куроедов. – Омск, 2017. – С. 83; Каримов Т. 
Брюханова Мария Ефимовна // Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=21288. – 22.03.2019.

v v v
90 лет со дня рождения В. Г. Витковского 
(29.06.1930, г. Ачинск ныне Красноярского 
края – 24.07.2017, г. Омск), директора заво-
да "Электроточприбор" (1970-1983), лауреата  
Государственной премии СССР (1977).

Витковский Валерий Георгиевич окончил Томский техниче-
ский университет по специальности "Инженер-физик" (1953). Тру-
довую деятельность начал на Государственном Союзном заводе  
№ 634 (позднее – ПО "Электроточприбор"), где прошёл все ступени 
управленца: инженер СКБ, начальник лаборатории СКБ, начальник 
СКБ, начальник спецлаборатории, главный инженер (1967-1970), 
директор завода (1970-1983), занимал технические должности на 
предприятии. Внёс большой вклад в разработку и выпуск новых 
видов продукции – шахтной техники, приборов для систем управ-
ления стартом и полётом ракетно-космической техники, щитовых 
приборов для тяжёлых условий эксплуатации (серия "Прочность" по 
заказам Министерства обороны СССР), приборов аналоговой систе-
мы контроля (АСК), цифровых щитовых приборов и информацион-
но-измерительных систем (ИИС, ИВК). Инициатор широкого вне-
дрения промышленных роботов, систем управления производством 
и техническими процессами. При нём на заводе активно расширя-
лись производственные площади, росли мощности предприятия. Во-
шёл в историю завода как инициатор и руководитель деловой игры 
по воспитанию у молодых специалистов навыков управления про-
изводством, получившей название "Неделя молодых". В. Г. Витков-
ский – автор многочисленных публикаций о деятельности предприя-
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тия в газетах "Вечерний Омск", "Омская правда", "Комсомольская 
правда", "Советская Россия", "Известия". Лауреат Государственной 
премии СССР за освоение узкопрофильных лучевых приборов се-
рии АСК (1977), заслуженный машиностроитель РСФСР (1983), 
Изобретатель СССР, Отличник приборостроения (1974). Награждён 
двумя орденами Трудового Красного Знамени (1971, 1977), медаля-
ми Федерации космонавтики: 25 лет космической эры (1982), имени 
академиков С. П. Королёва (1982) и Н. А. Пилюгина (1983), имени 
первого космонавта Ю. А. Гагарина (1983).

Библиогр.: Шилов В. Легко ли быть директором? // Совет. Россия. – 
1982. – 21 нояб. – С 1-2; Пантелеева Е. Юбилей Витковского // Ом. правда. – 
2000. – 28 июня. – С. 13: портр. – (Намедни); Журавлёв М. Роль личности в исто-
рии "Электроточприбора" // Веч. Омск. – 2001. – 27 июля. – С. 2; Витковский 
Валерий Георгиевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 199: портр.; Валерий Георгиевич Витковский // "Электроточприбор": помним 
прошлое, верим в будущее: 70 лет. – Омск, 2011. – С. 78: портр.; Мананкова К. А. 
Витковский Валерий Георгиевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 1. – С. 215.

v v v
75 лет со дня рождения П. П. Боброва 
(29.06.1945, с. Журавлёвка Тевризского р-на 
Омской обл.), учёного-физика, доктора физи-
ко-математических наук, профессора Омского 
государственного педагогического университета. 

Бобров Павел Петрович окончил физи-
ческий факультет Омского государственного 
педагогического института им. А. М. Горько-
го (1969), аспирантуру Московского государ-
ственного педагогического института (1974). 
Защитил кандидатскую диссертацию по специ-
альности "Радиофизика" (1975). Работает в Ом-
ском государственном педагогическом инсти-
туте (ныне – университет) с 1974 г.: ассистент, 
старший преподаватель, доцент, заведующий 
кафедрой (с 1980), проректор по научной работе (1984-1990), про-
фессор кафедры общей физики (с 2000), позднее – кафедры общей 
и экспериментальной физики. По совместительству – профессор 
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кафедры физики Омского аграрного университета. Руководитель 
совместной лаборатории микроволнового зондирования Земли 
ОмГПУ и Института физики СО РАН. По инициативе П. П. Боброва в  
1970-х гг. на физическом факультете ОГПИ организовано студен-
ческое Конструкторское бюро, сформирован научный коллектив 
в области СВЧ дистанционного зондирования природных образо-
ваний. Основоположник и руководитель научной школы в области 
микроволновой радиометрии Земли. Область научных интересов – 
радиофизика, дистанционное зондирование Земли микроволновы-
ми методами, микроволновая диэлькометрия почв и горных пород. 
Автор более 230 научных работ, монографий и учебных пособий, 
среди них, в том числе в соавторстве: "Полупроводниковые усилите-
ли и преобразователи СВЧ" (М., 1983), "Физика в эксперименталь-
ных задачах и домашних опытах" (Омск, 1989), "Пособие по физи-
ке для поступающих в ОмГАУ" (Омск, 1997), "Основные понятия 
и формулы физики" (Омск, 1997), "Учебное пособие по физике"  
(Омск, 2002), "Физика" (Омск, 2003), "Основные понятия механики" 
(Омск, 2013), "Обработка экспериментальных данных" (Омск, 2014), 
"Экспериментальная оптика" (Омск, 2015) и др. Печатался в журна-
лах: "Известия вузов. Физика", "Исследование Земли из Космоса", 
"Геология и геофизика", "Радиотехника и электроника", "Успехи со-
временной радиоэлектроники", "Геология, геофизика и разработка 
нефтяных и газовых месторождений". Доктор физико-математиче-
ских наук (2000), профессор (1993). Заведующий научно-исследова-
тельской лабораторией диэлькометрии и петрофизики ОГПУ. Отлич-
ник народного просвещения (1986). Заслуженный работник высшей 
школы РФ (2002).

Библиогр.: Бударин М. Е. [Павел Петрович Бобров] / М. Е. Бударин,  
П. Ф. Николаев, В. М. Самосудов // Омский государственный педагогический 
университет (1932-2000) / М. Е. Бударин, П. Ф. Николаев, В. М. Самосудов. – 
Омск, 2000. – С. 131-132; О присвоении почётного звания "Заслуженный ра-
ботник высшей школы Российской Федерации" Боброву П. П. – заведующему 
кафедрой Омского государственного педагогического университета: указ Пре-
зидента Рос. Федерации от 22 янв. 2002 г. № 79 // Собрание законодательства 
Рос. Федерации. – 2002. – № 4. – С. 1280; Бобров Павел Петрович // Энциклопе-
дия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 143; Чуркин М. К. Бобров Павел 
Петрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 129.

v v v
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75 лет со дня рождения Г. Д. Адеева 
(30.06.1945, с. Мариинское Ульчского р-на  
Хабаровского края), доктора физико-матема-
тических наук, профессора Омского государ-
ственного университета.

Библиогр.: [Адеев Геннадий Дмитриевич] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2015. – Омск, 2014. – С. 119-120: портр.;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2014/kzd-2015-5.pdf. – 3.07.2019; [Геннадий Дмитриевич Адеев] //  
Университет в истории и история университета: к 40-летию Ом. гос. ун-та  
им. Ф. М. Достоевского / С. П. Бычков [и др.]. – Омск, 2014. – С. 204-205: портр.

v v v

В июне исполняется

100 лет назад в с. Иконниково Горьковского 
района организована библиотека, позднее – 
Горьковская районная библиотека (1920).

В июне 1920 г. в с. Иконниково организована самостоятель-
ная бесплатная библиотека. Было снято помещение, и оборудова-
на читальня. Работала она ежедневно. На 1 октября 1921 г. здесь 
насчитывалось 480 экземпляров книг. В активе библиотеки –  
52 постоянных подписчика (читателя); в читальне за год побывали  
750 человек. Библиотекарем назначен И. С. Усов. Библиотека содер-
жалась на деньги, собираемые местной сельской общиной. На эти 
средства приобретались книги, выписывались газеты и журналы, 
оплачивался труд библиотекарей. Выписывались газеты "Бедно-
та", "Рабочий путь", "Новая деревня" и журнал "В помощь земле-
дельцу". История Иконниковской районной библиотеки складыва-
лась в тяжёлых условиях того времени. Тем не менее, постепенно 
она росла и количественно, и качественно: увеличивался книжный 
фонд, менялись методы работы. При читальне действовали кружки: 
сельскохозяйственный, медицинский, юридический, политграмоты.  
С 1926 до конца 1940-х г. в ней работала одна сотрудница (она же за-
ведующая) – Ф. И. Бабешкина. Позднее в библиотеке трудились два 
человека, а в 1952 г. она разделилась на взрослую и детскую,  общий 
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фонд составлял 40 тысяч экземпляров. В конце 1970-х гг. в связи 
с централизацией библиотечной системы была создана Горьковская 
ЦРБ. Она пополнилась кадрами, были организованы новые отделы: 
комплектования и обработки, методико-библиографический и отдел 
МБА. За последнее время библиотека претерпела различные реор-
ганизации и сегодня называется МБУК "Межпоселенческая биб- 
лиотека" Горьковского муниципального района, в которую входит 
21 сельский филиал. Общий книжный фонд ЦБС составляет более 
180 тыс. экземпляров и свыше 10 тыс. читателей. Фонд Горьковской 
межпоселенческой центральной библиотеки на конец 2018 г. состав-
ляет более 32 тыс. экземпляров, она обслуживает свыше двух тысяч 
читателей. Сегодня в библиотеке проводятся массовые мероприятия 
для юношества и взрослых, выполняются библиографические за-
просы по различным темам, разрабатываются информационно-ме-
тодические материалы и оформляются выставки, ведётся активная 
работа по краеведению и формированию информационной культуры 
читателей.

Библиогр.: Измайлова Н. Библиотека: день за днём // Горьковский вестн. – 
1997. – 11 апр. – Портр.; Адам Я. Сельская библиотека – от начала века // Горь-
ковский вестн. – 2000. – 5 июля; Осипова М. Сельская библиотека – от начала 
века / М. Осипова, Я. Адам // Горьковский вестн. – 2010. – 22 окт. – С. 9: портр.; 
Библиотека собирает друзей / материал подгот. М. Виноходова // Горьковский 
вестн. – 2015. – 27 нояб. – С. 4: ил.; Виноходова М. Библиотека для читателей // 
Горьковский вестн. – 2016. – 1 янв. – С. 4: портр.; Воспитать читателя // Горьков-
ский вестн. – 2019. – 1 марта. – С. 5: портр.

v v v





    Здание Омского государственного университета 
путей сообщения (пр. К. Маркса, 35). 

Построено в 1914-1917 гг. как здание Управления 
Омской железной дороги. Архитектор Ф. И. Лидваль.
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75 лет со дня рождения Л. Д. Пушилиной 
(5.07.1945, г. Омск – 2.01.2003, там же), теле-
журналиста государственной телерадиокомпа-
нии "Иртыш", заслуженного работника культу-
ры РФ, члена Союза журналистов России.

Библиогр.: [Пушилина Людмила Дмитриевна] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2015. – Омск, 2014. – С. 122: портр.;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2014/kzd-2015-5.pdf. – 2.07.2019; Костромитина В. Пушилина // В кадре 
и за кадром: Омской студии телевидения 60 лет / авт.-сост. А. С. Жидков. – Омск, 
2015. – С. 77-79: ил.

v v v
80 лет со дня рождения Л. П. Цимбал 
(12.07.1940, д. Киршовка Нижнеомского р-на 
Омской обл.), организатора начального профес-
сионального образования, директора Профес-
сионально-торгового лицея № 70 (1987-1997).

Цимбал Лидия Прохоровна окончила Омскую торгово-кули-
нарную школу (1961), заочно Институт советской торговли (1970). 
Работала продавцом универмага (1961-1963), инструктором произ-
водственного обучения групп промышленных товаров Омской тор-
гово-кулинарной школы (1963-1970), преподавателем и методистом, 
заместителем директора по учебно-производственной деятельности 
школы. Директор Профессионально-торгового лицея № 70 (1987-1997). 
Под её непосредственным руководством создана современная учеб-
но-материальная и производственная база, оснащённая технически-
ми средствами обучения, богатое комплексно-методическое обеспе-
чение учебных предметов и кабинетов. Сформирован стабильный, 
высококвалифицированный коллектив. Её настойчивая и планомер-
ная работа в области управления образовательным учреждением, 
в сфере социального развития коллектива, изучения потребностей 
в образовательных услугах, позволили в 1995 г. создать новый тип 
учебного заведения – Профессиональный торговый лицей № 70, и 
вывести его в ряд ведущих учебных заведений начального профес-
сионального образования Омской области. Методист, преподаватель 
НПО "Профессиональное училище № 54" (1999-2001), хранитель 
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фондов Омского филиала Центрального музея профессиональ-
но-технического образования и одновременно секретарь областного 
совета работников ПТО (2002-2006). Лидия Прохоровна – отличный 
организатор, умелый руководитель, профессионал педагогического 
труда. Заслуженный учитель ПТО РФ (1995). Депутат Первомайско-
го районного совета г. Омска. Награждена медалью "Ветеран труда", 
знаком "Отличник советской торговли" и почётными грамотами. 

Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный учитель 
профессионально-технического образования Российской Федерации" Цим-
бал Л. П. – директору профессионального торгового лицея Омской области: указ 
Президента Рос. Федерации от 28 июля 1995 г. // Ом. правда. – 1995. – 22 авг.; 
Гапанович Н. В. Роль руководителя в становлении и развитии учебного заве-
дения / Н. В. Гапанович, И. В. Коврижных // История образования и трудового 
воспитания в Западной Сибири: сб. материалов VI регион. науч.-практ. конф. 
(Омск, 27-28 окт. 2006 г.). – Омск, 2006. – С. 37-41; Цимбал Лидия Прохоровна // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 507; Амренова М. М. 
Цимбал Лидия Прохоровна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 574; Цимбал Лидия Прохоровна // По заслугам воздаётся честь: 
к 75-летию системы проф.-тех. образования. – Омск, 2015. – Ч. 1. – С. 129-130: 
портр.

v v v
75 лет со дня рождения Л. А. Щукина 
(12.07.1945, г. Омск), воспитанника омского 
хоккея, тренера по хоккею с шайбой, одного из 
создателей ринкбола и флорбола в Омске. 

Щукин Леонид Антонович воспитанник 
омского хоккея, нападающий. Выступал за ко-
манды "Авангард" (Омск, 1963, 10 матчей, две 
шайбы, только две минуты штрафа), "Аэро-
флот", "Каучук" и "Химик" (Омск, 1964-1966, 
1969, 1973, провёл около 150 матчей, забро-
сил 29 шайб), "Локомотив" (Омск, 1970-1972, 
забросил 56 шайб), СКА (Новосибирск, 1967, 
1968, за 82 матча, забросил 9 шайб, сделал  
3 передачи, набрал 10 минут штрафа). Окончил 

Сибирский государственный университет физической культуры по 
специальности "Физическая культура и спорт" (1968). Работал трене-
ром в клубе "Локомотив", в детско-спортивной школе (с 1976 г. – ди-
ректором). В 1980 г. команда хоккеистов 1963-1964 годов рождения 
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добилась наивысшего успеха в истории омского юношеского хоккея 
на тот момент, став восьмой в стране. В сезоне 1982/83 гг. – старший 
тренер команды "Авангард". В активе клуба было 16 очков после 
16 встреч, но уже через три тура "копилка" коллектива начала зна-
чительно пополняться. Последовала серия из 12 беспроигрышных 
матчей: 11 побед и всего одна ничья. У команды появился реальный 
шанс побороться за третье место и лишь травмы ряда хоккеистов в 
последних решающих матчах не позволили добиться желаемого. На-
ряду с тренерской деятельностью Л. А. Щукин продолжал работать 
директором школы, получившей звание специализированного олим-
пийского резерва (СДЮШОР-22). По его инициативе были открыты 
новые отделения: ринкбола (1992) и флорбола (1995). Тренировал 
омские команды "Полёт" по ринкболу и флорболу. Главный тренер 
сборной молодёжной и национальной команды России по флорболу. 
Под его руководством сборная России по ринкболу выиграла первый 
чемпионат мира (Омск, 1998), а сборная России по флорболу пока-
зала лучший результат на чемпионатах мира (6-е место в 1996 г.). 
Среди воспитанников Л. А. Щукина и его спортшколы – чемпион 
мира по хоккею-2012, чемпион России-2011, заслуженный мастер 
спорта А. Свитов, участник семи чемпионатов мира по флорболу 
(1998-2010) А. Завертяев, чемпион мира по ринкболу-1998, участ-
ник пяти чемпионатов мира по флорболу Н. Кутищев (1996-2006), 
участник пяти чемпионатов мира по флорболу (2006-2014), чемпи-
он мира среди молодёжи в дивизионе Б (2004) А. Каркумбаев и др. 
Мастер спорта по хоккею с шайбой СССР (1965). Заслуженный тре-
нер России. Награждён почётными знаками "За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта" (1999), "Почётный работник общего 
образования" (2000). По итогам 2010 г. вошёл в список лучших учи-
телей г. Омска. Председатель благотворительного фонда "Развитие 
спортшколы № 22". 

Библиогр.: С 25-летним юбилеем, хоккейная школа! // Спорт. газ. 
[Омск]. – 2001. – 1 дек. (№ 52). – С. 16: ил.; Леонид Антонович Щукин // "Аван-
гард" – чемпион!: история омского хоккея в очерках и фотографиях". – Омск, 
2004. – С. 77: портр.; Леонид Антонович Щукин // Игра настоящих мужчин: 
60-летие хоккея в Омской области. – Омск, 2010. – С. 115: ил.; Щукин Л.  
Из комбайна в команду мастеров // Домаш. газ. [Омск]. – 2017. – 6 дек. –  
С. 20-21: портр., ил.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.hawk.ru/news/28990/. – 9.07.2019.

v v v
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80 лет со дня рождения В. В. Жильцова 
(13.07.1940, г. Омск), генерального директора 
НП "Сибирское машиностроение" (2009-2018).

Жильцов Валерий Васильевич окончил 
с отличием Омский авиационный техникум 
(1961) по специальности "Самолётострое-
ние", Казанский авиационный институт (1968) 
по специальности "Авиаприборостроение", 
аспирантуру Научно-исследовательского ин-
ститута авиационных технологий в Москве по 
специальности "Технология производства ле-
тательных аппаратов и их двигателей" (1979). 

Работал в Омском филиале НИАТ (позднее – Омский НИИ техно-
логии и организации производства авиационных двигателей): тех-
ник-конструктор, старший техник, инженер-конструктор, стар-
ший и ведущий инженер, начальник научно-исследовательского 
сектора (1961-1979), заместитель директора по научной работе 
(1979-1995). Заместитель генерального директора, директор на-
учно-внедренческого центра ООО "ЮкСиб" (1995-2005). Дирек-
тор ООО "Научно-технический центр "Омск СибНА" (2005-2009). 
Исполнительный директор программ: "СибВПКнефтегаз-2000" 
(1996-2001), "СибВПКнефтегазТЭК" (с 2002). Генеральный дирек-
тор некоммерческого партнерства "Сибирское машиностроение" 
(2009-2018). Сфера научных интересов: технологии научно-про-
изводственных систем, автоматизированные системы управления 
качеством, комплексные процессы создания и производства совре-
менного нефтегазового оборудования. Автор 58 изобретений, более  
40 из которых внедрены в производство с большим экономическим 
эффектом. Им опубликовано более 250 научных статей и инженерных 
разработок, в том числе в соавторстве: "Практикум по нейросетевым 
технологиям" (Омск, 2010), "Моделирование привода погружного 
насоса интеллектуальной скважины" (Омск, 2012), "Подпрограм-
мы "СибМаш-ТЭК" и "СибМаш-транс" межрегиональной иннова-
ционной программы освоения производства высокотехнологичной 
гражданской продукции на предприятиях промышленного ком-
плекса Сибирского федерального округа "Сибирское машинострое-
ние", 2008-2012 годы" (Омск, 2013). Печатается в журналах: "Рынок  
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нефтегазового оборудования СНГ", "Сборка в машиностроении, 
приборостроении", "Управление качеством", "Нефтегазовые техно-
логии", "Омский научный вестник", "Энергосбережение и энергети-
ка в Омской области", "Омская индустрия", "Нефть и газ Сибири" 
и др. Инициатор движения омских новаторов под девизами: "Изо-
бретено – внедрено" и "Изобретатели – конверсии". Доцент кафедры 
"Автоматизация и робототехника" ОмГТУ (1991-1996), профессор 
кафедры "Информационная безопасность" СибАДИ (с 2003) – по 
совместительству. С 2018 г. – почётный член Наблюдательного сове-
та НП "Сибирское машиностроение", старший научный сотрудник 
ООО "НПЦ "Динамика". Кандидат технических наук (1979), доцент 
(1981). Член-корреспондент Академии технологических наук РФ  
(с 1998) и Российской инженерной академии (с 2007). "Заслуженный 
изобретатель РФ" (1989), "Почётный авиастроитель СССР" (1984). 
Награждён медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), "Ветеран труда" (1986), 
ВДНХ СССР (1977, 1981, 1988). Лучший менеджер России (1998, 
1999, 2000). Лауреат премии имени В. И. Муравленко (1999).

Библиогр.: Жильцов Валерий Васильевич // Ом. науч. вестн. – 2000. – 
Вып. 10 (март). – С. 38. – (Сер. "Изобретатели Омска"); Валерий Жильцов // 
Коммер. вести [Омск]. – 2003. – 8 окт. (№ 40). – С. 11: портр.; Жильцов Вале-
рий Васильевич // Кто есть кто. Русское издание: биогр. инновац. справ. – М., 
2004. – С. 148-149; Жильцов Валерий Васильевич // Омские инженеры. Дела 
и судьбы. – Омск, 2012. – С. 60-61: ил., портр.; То же [Электронный ресурс].– 
Режим доступа: http://omskmark.moy.su/publ/essayclub/novator_ru/2014_ju_v_
krivoshein_omsk_zhilcovvv/94-1-0-2410#t20c. – 11.07.2019; Валерий Васильевич 
Жильцов // Управление качеством. – 2014. – № 11. – С. 17: портр. 

v v v
75 лет со дня рождения омского художника  
В. И. Маслова (14.07.1945, г. Грозный).

Библиогр.: [Маслов Виктор Иванович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2015. – Омск, 2014. – С. 125-126: портр.;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2014/kzd-2015-5.pdf. – 9.07.2019; Маслов Виктор Иванович // Изо-
бразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. 
В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 793-794; Маслов Виктор Иванович // 
Живопись Омска XX-XXI веков: каталог. – Омск, 2014. – С. 172-179; Маслов В. 
Виктор Маслов: "Картины пишу, как режиссёр ставит спектакли" / записала  
С. Васильева // Ом. правда. – 2015. – 22 июля. – С. 27: ил.; Закурдаева А. С.  
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В. И. Маслов. "Закат над Сунжей". Картина о малой 
Родине // Творчество молодых: дизайн, реклама, ин-
формационные технологии: сб. тр. XVI национ. на-
уч.-практ. конф. студентов и аспирантов. – Омск, 2017. –  
С. 19-20; Дорошенко Я. С. Декоративный натюрморт в 
творчестве омских художников // Человек и природа: 
сб. материалов студен. науч.-практ. конф. (Омск, 20 апр.  
2017 г.). – Омск, 2017. – С. 107-108; Маслов Виктор 
Иванович // Омское региональное отделение Всерос-
сийской творческой организации "Союз художников 
России" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

www.omch.ru/pages/maslov-viktor-ivanovich. – 9.07.2019.

v v v
70 лет со дня рождения В. В. Шалая 
(14.07.1950, прииск Серго Бодайбинского р-на 
Иркутской обл.), учёного-педагога, доктора 
технических наук, профессора, ректора Омско-
го государственного технического университе-
та (2007-2015), президента ОмГТУ (с 2015). 

Шалай Виктор Владимирович окончил с 
отличием факультет автоматических установок 
Омского политехнического института по специ-
альности "Механическое оборудование автома-
тических установок" (1973), аспирантуру Мо-
сковского высшего технического училища им. 
Н. Э. Баумана (1978). Работал в Омском поли-
техническом институте: инженером, старшим 
инженером научно-исследовательского сектора 
кафедры "Автоматические установки" (с 1973), 
ассистентом (1978-1979), старшим преподавателем (1980-1983), до-
центом (1983-2002), заведующим кафедрой "Автоматические уста-
новки" (1995-2004). Защитил в 1980 г. кандидатскую диссертацию 
"Исследование теплообмена и температурных режимов специаль-
ных агрегатов", в 2000 г. докторскую – "Теоретические основы и 
методология процессов термического обезвреживания остатков топ- 
лива в отдельных частях ракет". Декан аэрокосмического факульте-
та (2003-2004), проректор по дополнительным видам деятельности 
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и экономике (2004), первый проректор (2004-2007). Заведующий 
кафедрой "Стандартизация и сертификация" (с 2004), которая по 
инициативе В. В. Шалая в 2005 г. была расширена и преобразована 
в кафедру "Транспорт и хранение нефти и газа, стандартизация и 
сертификация" и стала одной из базовых кафедр нефтегазового про-
филя. Ректор Омского государственного технического университе-
та (2007-2015), президент университета (с 2015). Область научных 
интересов – теоретическая и промышленная теплотехника, систе-
мы термостатирования, терморегулирования и кондиционирования, 
прикладная теплофизика. Автор более 260 работ, в т. ч. учебно-ме-
тодических пособий, среди которых (в том числе в соавторстве): 
"Основы проектирования стартовых ракетных комплексов" (Омск, 
2002), "Основы организации и технологии испытаний промышлен-
ных изделий" (Омск, 2002), "Снижение техногенного воздействия 
ракетных средств выведения на жидких токсичных компонентах 
ракетного топлива на окружающую среду" (Омск, 2004), "Проек-
тирование и эксплуатация нефтебаз и АЗС" (Омск, 2010), "Малые 
космические аппараты" (Омск, 2010), "Сварочные материалы для 
трубопроводного строительства" (Омск, 2010), "Ракеты-носители. 
Проекты и реальность" (Омск, 2011), "Теплотехника" (Омск, 2012), 
"Монтаж шаровых резервуаров" (Омск, 2012), "Насос-компрессоры: 
рабочие процессы и основы проектирования" (М., 2013), "Тепловой 
расчёт котлоагрегатов" (Омск, 2016) и др. Печатается в журналах: 
"Полёт", "Аккредитация в образовании", "Высшее образование в 
России", "Промышленная энергетика", "Энергосбережение и энер-
гетика в Омской области", "Омская индустрия", "Омский научный 
вестник" и др. Автор 39 изобретений и 35 отчётов по проведённым 
научно-исследовательским работам, посвящённым развитию воен-
но-промышленного комплекса, которые носят закрытый характер. 
Доктор технических наук (2000), профессор (2002). Заслуженный 
работник высшей школы РФ (2006). Награждён знаками "Изобре-
татель СССР" (1985), "Почётный работник высшего профессио-
нального образования РФ" (2002); дипломом IV Международной 
выставки военной техники, технологий и вооружения сухопутных 
войск (ВТТВ-2001), бронзовой и золотой медалями Всемирного са-
лона инноваций, научных исследований и новых технологий "Брюс-
сель-Эврика" (2001, 2002). 



И ю л ь

210

Библиогр.: Шалай Виктор Владимирович // История в лицах: учёные Ом-
ского государственного технического университета: справ.-биогр. изд. – Омск, 
1996. – С. 258-259; Шалай В. В. "В условиях демографического спада увеличим 
численность заочников до 10 тысяч человек" / записал А. Коломиец // Коммер. 
вести [Омск]. – 2007. – 13 июня (№ 22). – С. 26-27: портр.; Шалай В. Руково-
дителем стать можно. Нужны знания, опыт и инициатива... // Ом. индустрия. – 
2008. – № 5. – С. 36-37: портр.; Шалай В. "В 2009 году бюджетный набор в 
ОмГТУ так велик, что может не хватить выпускников омских школ" / записал  
Е. Михайлов // Коммер. вести [Омск]. – 2009. – 17 июня (№ 23). – С. 20-21: 
портр.; Полканов В. Д. [Шалай Виктор Владимирович] // Омский государствен-
ный технический университет: войной рождённый (1942-2009) / В. Д. Полка-
нов. – Омск, 2010. – С. 507-508: портр.; Шалай Виктор Владимирович // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 530: портр.; Машкарин М. И. 
Шалай Виктор Владимирович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 610-611: портр.; Шалай Виктор Владимирович // Памятная книж-
ка Омской области, 2012. – Омск, 2013. – С. 433: портр.; Об объявлении благо-
дарности Президента Российской Федерации Шалаю В. В. – президенту феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Омский государственный технический университет": распоряже-
ние Президента Рос. Федерации от 3 марта 2015 г. № 38-рп // Собрание законо-
дательства Рос. Федерации. – 2016. – № 10. – С. 3293.

v v v
60 лет со дня рождения Е. Е. Шастина 
(14.07.1960, г. Омск), воспитанника омского  
хоккея, старшего тренера омского клуба  
"Авангард". 

Шастин Евгений Евгеньевич воспитан-
ник омского хоккея, левый нападающий. В сезо-
нах 1978-1980, 1993, 1995 провёл за "Шинник" 
и "Авангард" 215 матчей, забросил 80 шайб, 
сделал 58 передач, набрал 265 минут штра-
фа. Победитель турнира второй лиги Восточ-
ной зоны 1978 г. Лучший бомбардир команды 
1980, 1993 гг. (вместе с С. Елаковым). Высту-
пал за "Сокол" (Киев, 1980-1989, 1994, провёл  
370 матчей, забросил 166 шайб), ЦСКА (Москва, 

1990, провёл 45 матчей, забросил 15 шайб), "Мартини" (Швейцария, 
1991, провёл 26 матчей, забросил 23 шайбы), "Сьер" (Швейцария, 
1992, провёл 16 матчей, забросил 14 шайб), "Ессен-Вест" (Западная 
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Германия, 1992), "Кьивена" (Италия, 1994), "Рубин" (Тюмень, 1996, 
провёл 46 матчей, забросил 15 шайб), СКА (Санкт-Петербург, 1997, 
1998, провёл 52 матча, забросил 12 шайб). В элитной лиге чемпиона-
тов СССР и России забросил 240 шайб в 614 матчах. Всего в чемпио- 
натах нашей страны провёл 737 матчей, забросил 295 шайб. Евге-
ний Шастин был бесстрашным форвардом, его любили везде, где он 
играл. Как никто другой он умел приковать к себе внимание трибун. 
Энергии хоккеиста, выходившего на площадку в составах команд 
мастеров добрых два десятка лет, можно было только позавидовать. 
Е. Шастин успевал всё: подбадривать партнёров, спорить с судьями, 
с виртуозной жестикуляцией апеллировать к трибунам, успокаивать 
силой своего авторитета разгоряченных соперников... Мастер спорта 
международного класса. Чемпион мира среди молодёжных команд 
(1980), Обладатель кубка Европы (1990), Серебряный призёр чем-
пионата СССР (1990), Бронзовый призёр чемпионата СССР (1985). 
После завершения игровой карьеры начал тренерскую деятельность. 
Серебряный призёр чемпионата России 2001 г. в качестве тренера. 
Заслуженный тренер России (2005). В 1998-2008 гг. работал асси-
стентом главных тренеров омского "Авангарда" В. Голубовича и  
В. Белоусова. С 2014 г. входит в состав совета директоров ХК "Аван-
гард". В 2017 г. назначен общественным советником губернатора 
Омской области.

Библиогр.: Шастин Е. "Опасаюсь кого-то подвести" / записал А. Завго-
родний // Ом. вестн. – 1995. – 2 июня. – Ил.; Шастин Е. Евгений Шастин:  
"Я чувствую себя счастливым человеком" / записал А. Невардовский // Ом. прав-
да. – 2002. – 11 сент. – С. 8: портр. – (Намедни); Одиссея Евгения Шастина // 
Спорт. газ. [Омск]. – 2003. – 4 апр. (№ 15). – С. 8: ил.; Шастин Е. "Авангард" – 
дело семейное / записала А. Бекишева // Бизнес-курс [Омск]. – 2004. – № 14  
(20 апр.). – С. 16: портр.; Евгений Шастин старший тренер // "Авангард" – 
чемпион!: история омского хоккея в очерках и фотографиях". – Омск, 2004. –  
С. 200-202: портр., ил.; Шастин Е. Евгений Шастин: "Я счастлив и горд" / запи-
сал А. Блохин // Времена года [Омск]. – 2005. – № 40 (4 окт.). – С. 31: портр.; Ев-
гений Евгеньевич Шастин // Игра настоящих мужчин: 60-летие хоккея в Омской 
области. – Омск, 2010. – С. 104: портр.; Сергеев А. Евгений Шастин стал первым 
советником // Веч. Омск – Неделя. – 2017. – 22 нояб. (№ 47). – С. 2: ил.; Легенды 
омского хоккея: Евгений Шастин // Хоккейный клуб Авангард [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.hawk.ru/news/18234/. – 12.07.2019.
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80 лет назад в Омске проходила Первая  
областная конференция писателей, поэтов и 
журналистов (1940).

Первая областная конференция (совещание) писателей, поэ-
тов и журналистов проходила в Омске с 15 по 18 июля 1940 г. Впер-
вые собрались вместе представители литературы различных нацио-
нальностей, населяющих нашу область. Приехали молодые писатели 
из городов и районов Омского Прииртышья, в том числе северные 
народы (ненцы, ханты и манси) из Ненецкого и Остяко-Вогульско-
го округов. Присутствовало около 200 человек, среди них: драма-
тург-ненец И. Ф. Ного, хантыйский поэт Г. Лазарев, казахский акын 
из Тюкалинского района К. Джюсупов, омские писатели Л. Н. Мар-
тынов и В. Г. Утков, старейший поэт П. Л. Драверт и другие. Од-
ним из инициаторов форума был Л. Мартынов, который выступил с 
творческим отчётом. С докладом о решениях XVIII съезда ВКП(б) и 
задачах советской литературы выступил заместитель заведующего 
отделом пропаганды и агитации Омского обкома ВКП(б) товарищ 
Смирнов. Он отметил, что в Омской области растут кадры советских 
писателей, что в Омске живёт и работает один из крупных советских 
поэтов – Л. Мартынов, чьи исторические поэмы и стихи получили 
общесоюзную известность и признание. Заслуженной известностью 
пользуются произведения одного из старейших сибирских поэтов  
П. Л. Драверта и одарённого прозаика В. Уткова. Выступавшие 
рассказывали о своей работе, планах, творческих замыслах. По до-
кладам, заслушанным на конференции, развернулись оживлённые 
прения, из которых удалось глубже узнать состояние областной ли-
тературы, выявить запросы прозаиков и поэтов. Конференция отме-
тила слабую работу Омского литобъединения, которое ограничива-
лось узким кругом омских писателей и мало заботилось о собирании 
литературных сил всей области, о росте молодых прозаиков и поэ-
тов. Рассматривался также вопрос о возникновении и развитии ли-
тературы у северных народностей ханты и манси, об их богатейшем 
устном народном творчестве. В принятых совещанием решениях 
была дана оценка работы Омской писательской организации, по-
ставлены большие и важные творческие задачи перед писателями и 
журналистами по внимательной и вдумчивой работе над словом, об 
укреплении связи литературных сил с журналом "Сибирские огни". 
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Совещание избрало бюро Омского литературного объединения, куда 
вошли Л. Мартынов, В. Утков, К. Бежицкий, С. Веремей, С. Тихо-
нов, П. Драверт, И. Ливертовский. Секретарём объединения избра-
ли В. Уткова. За время проведения конференции литераторы теснее 
познакомились друг с другом. Писатели разных национальностей 
нашли товарищей, которые согласились участвовать в переводах их 
произведений на русский язык. Омская общественность с большим 
интересом и вниманием отнеслась к первой литературной конферен-
ции. Кроме делегатов, в зале все дни было много студентов, библио-
текарей, научных работников омских вузов и педагогов школ.

Библиогр.: Областной конференции писателей, поэтов и журналистов // 
Ом. правда. – 1940. – 13 июля; Открытие первой областной конференции омских 
писателей, поэтов и журналистов // Ом. правда. – 1940. – 16 июля; На первой 
областной конференции писателей // Ом. правда. – 1940. – 17 июля; Днепров А. 
Создать произведения, достойные Сталинской премии. Первая Омская област-
ная конференция писателей и поэтов // Ом. правда. – 1940. – 21 июля; Совеща-
ние писателей и журналистов Омской области // Сиб. огни. – 1940. – № 4/5. –  
С. 244; Коровкин И. Это было в сороковом // Молодой сибиряк [Омск]. – 1964. – 
29 окт. – С. 4: портр.; Шик Э. Г. [Первая конференция писателей Омской об-
ласти в июле 1940] // Верность своему времени: (сб. лит.-крит. ст. и очерков) /  
Э. Г. Шик. – Омск, 1990. – С. 97.

v v v
90 лет со дня рождения К. Г. Азиева 
(16.07.1930, д. Каргалы-Тамак Благоварского 
р-на Башкирской АССР – 9.01.1999, г. Омск), 
учёного, доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора, заместителя директора по селек-
ционной работе СибНИИСХоза (1981-1999). 

Азиев Камиль Галиевич окончил агро-
номический факультет Омского сельскохозяй-
ственного института им. С. М. Кирова (1952) 
по специальности "Учёный-агроном". Рабо-
тал старшим агрономом совхоза "Травополье" 
Таврического района Омской области (1952-
1953). Аспирант кафедры хранения и техноло-
гии сельскохозяйственных продуктов ОмСХИ 
(1953-1956). Защитил кандидатскую диссерта-
цию "Активное вентилирование в сельскохо-
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зяйственном производстве, как необходимое мероприятие по улуч-
шению качества обработки зерна на току" (1956). В Сибирском НИИ 
сельского хозяйства (СибНИИСХ) с 1956 г. на различных должно-
стях: младший научный сотрудник отдела картофеля, старший науч-
ный сотрудник и заведующий отделом семеноводства (1965-1981), 
одновременно – руководитель селекционного центра института 
(1973-1999), заместитель директора по селекционной работе (1981-
1999). Сфера научных интересов: семеноводство и селекция сель-
скохозяйственных культур. К. Г. Азиев внёс неоценимый вклад в раз-
витие сельскохозяйственной науки. Основной автор омской системы 
ускоренного размножения и внедрения зерновых культур, функцио-
нирующей на территории 60 краев и областей России и Республики 
Казахстан; соавтор 15 районированных сортов зерновых культур. 
Разработчик метода активного вентилирования семян полевых куль-
тур в условиях производства и автор практических рекомендаций по 
применению его в целях сохранения, сушки и воздушно-теплового 
обогрева семян. Под его руководством разработаны методы по соз-
данию семян элиты, сроки их обновления, приёмы семеноводческой 
агротехники и технологии термического обеззараживания семян 
от пыльной головни. Принимал участие в создании и работе цеха 
термической обработки семян в ОПХ "Омское", в организации вы-
ращивания исходного материала для производства семян элиты в 
целях сортообновления. Автор более 100 научных работ, среди них  
(в т. ч. в соавторстве): "Основы увеличения производства сельскохо-
зяйственной продукции в Омской области" (Омск, 1979), "Справоч-
ник агронома-семеновода" (М., 1979), "Яровая пшеница в Сибири" 
(М., 1981), "Ускоренное внедрение новых сортов в производство" 
(Омск, 1982), "Принципы и методы создания новых сортов зер-
новых, зернобобовых, кормовых культур и картофеля: програм-
ма работ Западно-Сибирского селекцентра до 2010 года" (Омск, 
1990), "Лучшие сорта сельскохозяйственных культур СибНИИСХ" 
(Омск. 1993) и др. Печатался в журналах: "Земля сибирская, даль-
невосточная", "Зерновые и масличные культуры", "Сельское хо-
зяйство России", "Земледелие", "Научные труды Сибирского науч-
но-исследовательского института сельского хозяйства" и др. Член 
Президиума СО РАСХН, координационных советов по селекции 
и семеноводству Россельхозакадемии и её Сибирского отделения, 
член учёного совета СибНИИСХа. Доктор сельскохозяйственных  
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наук (1988), профессор (1992), член-корреспондент Россельхоза-
кадемии (ВАСХНИЛ) (1990). Награждён орденом "Знак Почёта" 
(1980); медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина" (1970), серебряной медалью ВДНХ 
СССР (1984), почётными знаками (1975, 1980). В его честь назван 
один из сортов пшеницы – "Памяти Азиева".

Библиогр.: Исайченкова Т. Поздравляем! // Колос Сибири [Новосиб. 
обл.]. – 1980. – 20 июля. – С. 4: портр.; Азиев К. Г. Хлебное поле Азиева / за-
писала В. Мурыгина // Крестьян. слово [Омск]. – 1995. – 14 июля. – Портр.; 
Азиев Камиль Галиевич: [некролог] // Ом. вестн. – 1999. – 12 янв. – С. 4: портр.; 
Мороз А. А. Академики, профессора, другие видные учёные-аграрии Омско-
го Прииртышья: Азиев Камиль Галиевич // Агрономы. Элитный корпус земли 
Омской (вторая половина XX века). – Омск, 2007. – С. 158-159: портр.; Азиев  
Камиль Галиевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 58: портр.; Азиев Камиль Галиевич // Аграрная наука Сибири: [би- 
огр. справ.]. – Новосибирск, 2010. – С. 358-359: портр.; Садыков Х. К. Азиев  
Камиль Галиевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – 
С. 20: портр.; Азиев Камиль Галиевич // Энциклопедии, словари, справочники 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cnshb.ru/akdil/akad/base/
RA/000358.shtm. – 16.07.2019.

v v v
80 лет со дня рождения В. С. Поварёнкина 
(16.07.1940, г. Гурьевск Кемеровской обл.),  
заслуженного химика РФ, генерального дирек-
тора ОАО "Омскшина" (1994-1997). 

Поварёнкин Виктор Семёнович начал работать с 8-9 лет – сна-
чала подпаском, потом в котельной, на стройках. С 1957 г. – в Гурьев-
ском рудоуправлении г. Сталинска – зольщиком, кочегаром. В 1958 г. 
поступил на лесоинженерный факультет Сибирского технологиче-
ского института в Красноярске, затем перешёл на вновь открывший-
ся химико-технологический факультет. Получив специализацию по 
технологии производства резины, в 1963 г. был распределён на Ом-
ский шинный завод. Работал мастером цеха вулканизации (корпус 
51), начальником смены, участка, заместителем начальника цеха по 
технологии, начальником производства. В 1977 г. стал секретарём 
парткома завода (на правах райкома КПСС). Главный инженер 
(1983-1994), генеральный директор ОАО "Омскшина" (1994-1997). 
Как руководитель предприятия Виктор Семёнович заботился об 
экономическом развитии производства и материальном положении 
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работников завода. На базе завода в 1995 г. было основано совмест-
ное российско-словацкое предприятие АО "Матадор-Омскшина" 
(ныне – в ЗАО "Кордиант-Восток"). В 1996 г. план по производству 
грузовых, легковых, сельскохозяйственных и мотошин был вы-
полнен на 120 % к уровню 1995 г. Освоено восемь новых моделей 
шин. В. С. Поварёнкин – начальник управления делами Омского 
филиала ОАО "АБ Инкомбанк" (1997-2000), генеральный директор  
САО "Росгосстрах-Омск" (с 2000). Заслуженный химик РФ (1996). 
Награждён орденами "Знак Почёта" (1981), Трудового Красного Зна-
мени (1986); медалью "За трудовую доблесть" (1974) за внедрение 
нового вида вулканизационного оборудования и автоматизацию са-
мых тяжёлых ручных операций. В 1997 г. предприятию "Омскшина" 
была присуждена международная награда "Еarth-maker" (за сохране-
ние и развитие интеллектуального потенциала в период переходной 
экономики), а гендиректору В. Поварёнкину – персональная награда 
"За мудрость и гибкость".

Библиогр.: Поздравляем! // Ом. вестн. – 1996. – 6 авг.; Международной 
награды // Четверг [Омск]. – 1997. – 10 апр. (№ 15). – С. 1; Виктор Поварёнкин // 
Коммер. вести [Омск]. – 2001. – 25 янв. (№ 3). – С. 10: портр.; Поварёнкин Вик-
тор Семёнович // Кто есть кто в Омской области. – Омск, 2001. – С. 122: портр.; 
Поварёнкин Виктор Семёнович: [портр.] // Открытое акционерное общество 
"Омскшина", 1942-2002: Омскому шинному – 60! / ОАО "Омскшина". – Омск, 
2002. – С. 8; Винжовская Е. Н. Поварёнкин Виктор Семёнович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 256.

v v v
110 лет со дня рождения Б. П. Еленевича 
(18.07.1910, г. Георгиевск Терской обл. – 
19.11.1990), директора (1949-1957) Омского 
машиностроительного завода № 166 Мини-
стерства авиационной промышленности СССР 
(позднее – ПО "Полёт").

Еленевич Борис Петрович советский хозяйственный и госу-
дарственный деятель, крупный организатор авиационной и раке-
тостроительной отраслей промышленности. С 1939 г. – на хозяй-
ственной и партийной работе: партийный организатор ЦК ВКП(б) 
авиационного завода № 18 (г. Куйбышев), директор авиационного 
завода № 135 (г. Харьков). В 1949 г. назначен директором Омско-
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го машиностроительного завода № 166. В период его руководства 
предприятием (1949-1957) было развернуто массовое серийное про-
изводство реактивного фронтового бомбардировщика Ил-28. На 
заводе началась подготовка и переподготовка специалистов, созда-
вались новые цеха, происходило бурное омоложение коллектива, 
благоустройство территории. За короткий срок реконструировали и 
создали 26 цехов, где разместили 1561 единицу оборудования. Всего 
с июля 1949 г. по август 1955 г. изготовили 758 самолётов Ил-28. 
Был период, когда выпускалось по одному бомбардировщику в день.  
В 1955 г. заводу поручено наладить выпуск первого реактивного 
пассажирского авиалайнера Ту-104. Благодаря организаторскому 
таланту Бориса Петровича, на заводе была произведена масштаб-
ная реконструкция и техническое перевооружение и в кратчайший 
срок налажен серийный выпуск первого советского реактивного 
пассажирского самолёта. Сроки внедрения Ту-104 были поставлены 
жёсткие, окончательная сборка первого самолёта производилась под 
открытым небом. В августе 1956 г. он поднялся в небо. С 1955 по 
1960 гг. в Омске выпущен 61 самолёт Ту-104. Особое внимание ди-
ректор уделял подготовке кадров авиационной промышленности, на 
заводе открыли вечерние факультеты авиатехникума и машинострои- 
тельного (политехнического) института. Инициатор производства 
стиральных машин "Сибирь". Председатель Омского Совнархоза 
(1957-1962). Способствовал созданию в Омске центра ракетострое-
ния, изготавливавшего практически все агрегаты и комплектующие 
для ракеты Р-12 (8К63); формированию в Омске нефтеперерабатыва-
ющего комплекса. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 
5-го созыва. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны  
1 ст. (1945), Трудового Красного Знамени (4); медалями. 

Библиогр.: ГИАОО Ф. П-14. Оп. 7. Д. 2224; Ф. 2155. Оп. 2. Д. 89;  
Б. П. Еленевич (1910-1990) // Каня Э. В. Высота "Полёта": ист. очерк. – Омск, 
2001. – С. 115; Каня Э. Своё место в истории // Завод. жизнь [Омск]. – 2002. – 
9 дек.; Каня Э. В. Борис Петрович Еленевич / Э. В. Каня, С. Н. Прокопьев // 
Каня Э. В. Высота "Полёта": 65-летию произв. об-ния посвящ. / Э. В. Каня,  
С. Н. Прокопьев. – Омск, 2006. – С. 287-288: портр.; Еленевич Борис Петрович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 338; Из созвездия 
директоров // Завод. жизнь [Омск]. – 2011. – 18 июля. – С. 3, 6: портр.; Проко-
пьев С. Н. Еленевич Борис Петрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 378-379: портр.; Еленевич Борис Петрович // Живая нить 
памяти. – Омск, 2012. – Кн. 1. – С. 59: портр.

v v v
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80 лет назад создана Ленинградская воен-
но-морская спецшкола, дислоцировавшаяся 
в 1942-1944 гг. в г. Таре (1940).

Библиогр.: Саиян Е. Становление военно-морских школ в СССР // Никто 
не забыт и ничто не забыто: сб. тр. по материалам науч.-практ. конф., посвящ. 
60-й годовщине Победы в Великой Отечеств. войне. – Омск, 2005. – С. 237-239; 
[Вторая Ленинградская военно-морская спецшкола] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 48; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.
doc. – 18.03.2019; Коблик А. А. Таёжная гавань 2-й Ленинградской военно-мор-
ской специальной школы // Всероссийская научно-практическая конференция, 
посвящённая 68-й годовщине Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне: сб. материалов конф. (Омск, 13-14 мая 2013 г.). – Омск, 2013. –  
С. 307-313; Грачёв Л. Музей, который больше, чем город // Позиция [Омск]. – 
2015. – 19-25 марта (№ 10). – С. 4: ил.; Моряки из Тары // Новый вымпел  
[Колосовка]. – 2015. – 17 апр. – С. 9; Южанинов А. О моряках Сибири // Тарское 
Прииртышье. – 2017. – 18 мая. – С. 8: ил.

v v v
75 лет со дня рождения Н. Н. Лёзиной 
(22.07.1945, р. п. Павлоградка Павлоградского 
района Омской обл.), журналиста, члена Союза 
журналистов РФ, заслуженного работник куль-
туры РФ, редактора (1985-2010) Павлоградской 
районной газеты "Звезда" (ныне – "Ваша Звезда"). 

Лёзина Надежда Николаевна окончила филологический 
факультет Омского государственного педагогического института  
им. А. М. Горького (1972), факультет журналистики Новосибирской 
высшей партийной школы (1985). Трудовую деятельность начала в 
1963 г. преподавателем русского языка Раздольнинской восьмилет-
ней школы Павлоградского района. Завуч Павлоградской средней 
вечерней школы (1972-1974). В журналистике с 1974 г.: литсотруд-
ник редакции, заведующая отделом писем (1976-1983), замести-
тель редактора, редактор газеты "Звезда" (с 2000 г. – "Ваша Звезда") 
Павлоградского района (1985-2010). За годы её руководства газета 
претерпела современную модернизацию выпуска, перешла на ком-
пьютерный набор и офсетную печать. "Ваша Звезда" неоднократно 
становилась дипломантом областных конкурсов, награждена много-

22 июля

22 июля



219

И ю л ь
численными почётными грамотами и дипломами. Многие годы га-
зета имеет высокий тираж и пользуется авторитетом у жителей рай- 
она. Н. Н. Лёзина – автор статей и очерков в газетах: "Омская прав-
да", "Омский вестник", "Труд-7", "Звезда" ("Ваша Звезда") и др. 
Автор и главный редактор сборников: "Родная сторона, ты в серд-
це одна" (Омск, 2014), "Школа стала моей судьбою" (Павлоградка, 
2015), "Золотой юбилей ЗАО "Богодуховское", 1966-2016" (Омск, 
2016), "Ветераны остаются в строю, 1967-2017" (Омск, 2018) и др. 
Ведёт активную общественную деятельность, была членом совета 
редакторов районных газет, заместителем председателя фонда "Га-
зетчик", много лет возглавляла районное отделение Союза женщин 
России. Заслуженный работник культуры РФ (1999). Член Союза 
журналистов СССР и России (с 1984). Награждена различными ди-
пломами областных конкурсов, грамотами министерств и ведомств.

Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации" Лёзиной Н. Н. – редактору павлоградской 
районной газеты "Звезда" Омской области: указ Президента Рос. Федерации 
от 20 дек. 1999 г. № 1661 // Ом. правда. – 1999. – 29 дек. – С. 2. – (Намедни);  
Награды журналистам // Репортёр: пресс-бюл. для ред. район. газ. – Омск, 2000. –  
№ 2, февр. – С. 20: портр.; Лёзина Надежда Николаевна // Кто есть кто в Омской 
области. – Омск, 2003. – С. 163: портр.; Журналисты – заслуженные работники 
культуры Российской Федерации // Меж дней летящих: [сб. очерков]. – Омск, 
2003. – С. 190; Лёзина Надежда Николаевна // Районная журналистика Ом-
ской области: газ., люди, история. – Омск, 2003. – С. 171-172: портр.; Лёзина  
(Меленьчук) Надежда Николаевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 549; Лёзина Надежда Николаевна // Родная сторона, ты в серд-
це одна. – [Омск, 2014]. – С. 90: портр.; Лёзина Н. Ещё не поздно. Надо только 
успеть // Ваша Звезда [Павлоградка]. – 2015. – 3 апр. – С. 7. 

v v v
75 лет назад в 8 часов утра на станции Омск 
омичи встретили первую группу демобили-
зованных воинов (1945). 

Хотя Победу в Великой Отечественной войне отметили 9 мая 
1945 г., участники войны возвратились в город только в середине 
лета. Накануне приезда героев омичи провели воскресник по бла-
гоустройству города – были отремонтированы дороги и тротуары, 
очищены улицы. На железной дороге разгрузили 159 вагонов строи- 
тельного песка и камня. В праздничном наряде встречал Омск сво-
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их воинов-земляков. Всюду развешаны флаги, на красных полотни-
щах – слова боевых приветствий: "Слава нашему народу-победите-
лю!". Первую группу возвращавшихся с фронта земляков встречали 
22 июля 1945 г. Задолго до прибытия поезда омичи устремились на 
вокзал. Здесь всё было подготовлено к радостной встрече. На пер-
роне празднично украшенного вокзала делегация трудящихся го-
рода, представители областных руководящих организаций, члены 
комиссии по организации приёма и устройству на работу демоби-
лизованных из Красной Армии. Девушки, пожилые женщины, дети 
пришли с букетами цветов. Работницы хлебозавода Ленинского 
района пришли встречать желанных гостей с хлебом-солью. В тор-
жественном напряжении проходят минуты. В восемь часов утра 
пришёл первый эшелон с демобилизованными военнослужащими  
(их было 356 человек). Вагоны украшены портретами И. В. Сталина, 
боевыми лозунгами. Поезд остановился, и в гущу встречающих ста-
ли соскакивать воины-омичи. Была отдана команда – "строиться", 
и колонна фронтовиков вышла на привокзальную площадь, где со-
стоялся торжественный митинг. После завершения митинга Гимном 
Советского Союза, автомобили развезли фронтовиков-горожан по 
квартирам, а товарищей из районов области на сборный пункт, отку-
да на следующий день они отправились в свои колхозы. Прибытие 
демобилизованных защитников Родины стало большим и радост-
ным событием в жизни трудящихся нашего города. Восстанавливать 
нормальную жизнь Омска после войны предстояло ещё долгие годы, 
но это сибиряков не пугало. Главное, что из этой битвы наша страна 
вышла победителем.

Библиогр.: Здравствуйте, дорогие воины-победители! // Ом. правда. – 
1945. – 22 июля; Н. П. Празднично выглядят улицы // Ом. правда. – 1945. –  
22 июля; Климина П. Омичи встречают своих героев // Ом. правда. – 1945. –  
24 июля; Корреспонденция Л. Степного о подготовке к встрече фронтови-
ков-сибзаводцев // Промышленное развитие Омской области, 1917-1975 гг. – 
Омск, 1987. – 142-143; Встреча солдат Победы на Омском железнодорожном 
вокзале 22 июля 1945 г.: фото из фондов Гос. архива Ом. обл. // Солдаты По-
беды. – Омск, 2000. – Т. 1. – С. 8-9; Минайло О. Как встречал Омск Победу // 
Аргументы и факты. – 2015. – 29 апр.-5 мая (№ 18). – С. 20: ил. – (Аргументы и 
факты в Омске; № 18).
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24 июля 

250 лет со дня рождения А. Д. Балашёва 
(13(24).07.1770, г. Москва – 8(20).05.1837,  
г. Крондштат), государственного деятеля, гене-
рал-адьютанта, коменданта Омской крепости 
(1799-1800), министра полиции. 

Балашёв (Балашов) Александр Дмитри-
евич окончил Пажеский корпус (1790). Слу-
жил поручиком в лейб-гвардии Измайловского 
полка, где командовал ротой; в Астраханском 
гренадёрском полку (1795), командир Казан-
ского гарнизонного полка (1797). В возрасте 28 
лет, получив звание генерал-майора, в февра-
ле 1799 г. стал комендантом Омской крепости 
и шефом Омского гарнизонного полка. Алек-
сандр Дмитриевич был недоволен положением 
дел в "заштатном городишке" и пытался навести порядок. Он выявил 
ряд грубейших нарушений, опустошавших казну. В Омске процве-
тали фальшивомонетчики, а местное начальство закрывало на это 
глаза. Не имея сил повлиять на Омский генералитет, А. Д. Балашёв 
направил ходатайство в Тобольское губернское правление об учреж-
дении в Омске полиции. Не получив ответа, он обратился напрямую 
к императору Павлу I. Эти действия возмутили придворную власть 
и в 1800 г. Александр Дмитриевич был отстранён от службы. Позд-
нее вновь принят на службу: Ревельским военным губернатором 
(1800-1804), московским обер-полицмейстером (1804-1807), гене-
рал-кригскомиссаром (1807), санкт-петербургским обер-полицмей-
стером (1808). Военный губернатор Санкт-Петербурга с 1809 г. и 
генерал-адъютант, одновременно с июля 1810 г. – министр полиции. 
Член Государственного совета (1810). Во время Отечественной вой-
ны 1812 г. и заграничных походов 1813-1814 гг. Александр Балашёв 
находился при императоре. Пользовался особым доверием Алексан-
дра I, выполнял различные тайные поручения. В самом начале вой-
ны был направлен императором для переговоров с Наполеоном I Бо-
напартом. По возвращении в Россию в 1818 г. А. Балашёв участвовал 
в обсуждении проекта об учреждении генерал-губернаторских окру-
гов. В 1819 г. Александр I назначил его генерал-губернатором округа, 
в который вошли Воронежская, Орловская, Рязанская, Тамбовская и 
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Тульская губернии, а в 1823 г. ему разрешили в Рязанской губернии 
внедрить положения Государственной уставной грамоты – проекта 
конституции Российской империи. В 1826 г. А. Балашёв был членом 
Верховного уголовного суда по делу декабристов. Новый император, 
Николай I, с подозрением относился к реформаторской деятельности 
А. Д. Балашёва, и в 1828 г. ликвидировал пост генерал-губернатора. 
В 1833 г. А. Балашёв был назначен членом Военного совета, но уже 
в 1834 г. по болезни вышел в отставку. Награждён орденами: Свя-
того Владимира 1-й ст. (1814) и 3-й ст. (1807), Святого Александра 
Невского (1811), Святой Анны 1-й ст. (1805) и 3-й ст. (1798), Свято-
го Георгия 4-й ст. (1826); знаком отличия "За XL лет беспорочной 
службы" (1834), серебряной медалью участника Отечественной вой-
ны 1812 г.; Прусским орденом Красного орла 1 ст. (1815); Баденским 
орденом Верности (1817), Баденским орденом Церингенского льва 
(1817), Баварским Военным орденом Максимилиана Иосифа (1814).

Библиогр.: Надь Ф. Тайна галереи героев войны 1812 года // Молодой 
сибиряк [Омск]. – 1992. – 1 мая. – С. 5; С-в Д. Балашёв Александр Дмитриевич // 
Русский биографический словарь / Императ. Рус. Ист. О-во. – М., 1992. – Т. 2. – 
С. 442-444; Федорченко В. И. Балашов Александр Дмитриевич // Император-
ский дом. Выдающиеся сановники: энцикл. биогр. / В. И. Федорченко. – Красно-
ярск, 2000. – Т. 1. – С. 92-93: портр.; Белан О. Омск в судьбе министра полиции 
России // Алфавит. – 2001. – Июль (№ 29). – Прил.: С. 2: портр. – (Алфавит в 
Омске); Акульшин П. В. Балашёв (Балашов) Александр Дмитриевич // Большая 
Российская энциклопедия. – М., 2005. – Т. 2. – С. 696: портр.; Троицкий Н. А. 
Балашёв (Балашов) Александр Дмитриевич // Отечественная война 1812 года: 
биогр. слов. – М., 2011. – С. 39-40: портр.; Балашов Александр Дмитриевич // 
Хронос [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/
bio_b/balashev_ad.php. – 10.07.2019.

v v v
100 лет со дня рождения О. К. Михайловой 
(24.07.1920, г. Нижний Тагил – 30.06.2007, 
Омск), учёного-педагога, доктора экономи-
ческих наук, профессора Омского институ-
та инженеров железнодорожного транспорта 
(ныне – ОмГУПС).

Михайлова Ольга Константиновна окончила физико-матема-
тический факультет Омского учительского института (1939), эконо-
мический факультет Омской областной партийной школы (1948), фи-
лологический факультет Омского государственного педагогического 
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института (1950), аспирантуру на кафедре политэкономии Академии 
общественных наук при ЦК КПСС (1958). Работала преподавате-
лем математики и завучем в сельских школах Ханты-Мансийско-
го национального округа (1939-1943). Переехала в Омск в 1944 г., 
работала инструктором и секретарём райкома ВКП(б). Защитила 
кандидатскую диссертацию "Действие закона преимущественного 
роста производства средств производства при капитализме" (1958). 
Работала заведующей кафедрой марксизма-ленинизма СибАДИ, 
инструктором обкома партии в отделе школ и вузов, проявила себя 
как партийный функционер высшей квалификации. В 1967-1969 гг.  
О. К. Михайлова проходила стажировку в Берлинском универси-
тете им. А. Гумбольдта. Здесь она усилила свои знания немецкого 
языка и изучила материалы развития германской экономики. За-
щитила докторскую диссертацию – "Новые тенденции и противо-
речия воспроизводства основного капитала (в промышленности 
ФРГ)" (1971). С 1963 по 1988 гг. – заведующая кафедрой полити-
ческой экономии Омского института инженеров железнодорожного 
транспорта (ОмИИТ). Ольга Константиновна формировала кафедру 
из молодых выпускников университетов, специалистов политэконо-
мии и превратила её в одну из самых сильных и влиятельных кафедр  
ОмИИТа. В научной работе она концентрировала внимание на про-
блемах использования экономического потенциала страны, социаль-
но-экономическом положении населения, изучала мировую экономи-
ку, экономику ФРГ, проблемы воспроизводства основного капитала. 
Выступала с докладами на многих конференциях и совещаниях, 
читала лекции не только студентам, но и сотрудникам институтов, 
работникам железной дороги и различных омских заводов, разраба-
тывала системы научной и учебной работы со студентами, устанав-
ливала связи с предприятиями железнодорожного транспорта и т. д. 
По её инициативе создан первый в стране сборник задач по полити-
ческой экономии, внедрены студенческие экономические викторины 
и олимпиады. Она также ввела в практику преподавания политэко-
номии применение художественной литературы. Её приглашали как 
специалиста по проблемам воспроизводства основного капитала в 
экономике капиталистической Германии читать лекции в универси-
теты Гумбольдта (ГДР) и Гейдельбергский (ФРГ). Автор научных 
статей и методических пособий, в том числе в соавторстве: "Влия-
ние технического прогресса при капитализме на положение рабочего 
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класса (по материалам Западной Германии)" (Омск, 1958), "Задачи 
по политической экономии" (Омск, 1964), "Повышение эффективно-
сти социалистического производства" (Омск, 1966), "Экономическая 
мысль Запада и рыночная экономика" (Омск, 1994) и др. Принимала 
активное участие в различных совещаниях, заседаниях, конферен-
циях работников высшей школы, общества "Знание" и т. д. Доктор 
экономических наук, профессор (1989). Академик Петровской ака-
демии наук и искусств (1996). Награждена орденом "Знак Почёта" 
(1960); медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), "Ветеран труда" (1979), 
"Отличник народного просвещения"; знаком "Почётному железно-
дорожнику", юбилейными медалями в 30, 40 и 50 лет Победы. 

Библиогр.: Малыкин А. Школа Михайловой // Ом. правда. – 1981. –  
17 июня. – С. 2; Коханова Л. Принципы Михайловой // Студен. меридиан. – 
1982. – № 7. – С. 6-8: портр.; Рычкова Е. Н. Михайлова Ольга Константиновна // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 125: портр.; Ми-
хайлова Ольга Константиновна // Национальные приоритеты России [Омск]. – 
2018. – № 3. – С. 41: портр.; Михайлова Ольга Константиновна // Экономическая 
теория, политика, право [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://econ-
om.narod.ru/prep.htm. – 17.07.2019. 

v v v
70 лет со дня рождения В. В. Вернера 
(24.07.1950, г. Похвистнёво Куйбышевской 
обл.), заслуженного тренера РФ, директо-
ра ФГБУ ПОО "Сибирское государственное 
училище (колледж) олимпийского резерва"  
(с 1991). 

Вернер Владимир Викторович окончил 
Омский государственный институт физиче-
ской культуры по специальности "Физическая 
культура и спорт" (СибГУФК, 1972). Служил 
в рядах Советской армии. С 1978 г. – старший 
преподаватель кафедры, аспирант, профессор 
кафедры лёгкой атлетики (2003) СибГУФКа. 
В 1988-1992 гг. – старший тренер сборной ко-
манды России по лёгкой атлетике (инвалиды с 
нарушением опорно-двигательного аппарата). 
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Совместно с тренером Б. Г. Ржищевым подготовил двух участников 
Паралимпийских игр в Атланте – В. Яшина и А. Иванова, занявших, 
соответственно, шестое и седьмое места. Президент Омской феде-
рации инвалидного спорта и реабилитации. С 1991 г. – директор 
Омского республиканского училища олимпийского резерва (ныне – 
ФГБУ ПОО "Сибирское государственное училище (колледж) олим-
пийского резерва"). Применяя глубокие профессиональные знания, 
опыт научно-методической и исследовательской работы, В. В. Вер-
нер вносит кардинальные изменения в образовательный процесс 
училища, в котором педагогическая поддержка является одним из 
основных условий повышения качества профессионального обуче-
ния. Неоценим его вклад в подготовку молодых талантливых спорт- 
сменов, среди которых есть победители и призёры Олимпийских 
игр, заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного 
класса. Накопленный опыт в области поддержки спортивно одарён-
ных подростков нашёл отражение в многочисленных публикациях в 
сборниках конференций, а также в средствах массовой информации. 
Автор более 50 научных работ, среди которых в том числе в соавтор-
стве: "Физическая культура в зрелом возрасте" (Омск, 1987), "Бег 
ради здоровья" (Омск, 1989), "Спортивная хронобиология" (Омск, 
2002) и др. Печатается в газетах и журналах: "Омская правда", "Ве-
черний Омск", "Спортивная газета", "Мы и наше дело", "Это спорт", 
"Аккредитация в образовании", "Теория и практика физической 
культуры" и др. Входит в состав Экспертного совета по дополни-
тельному образованию детей комитета Государственной думы по 
образованию, Координационного совета по физической культуре 
и спорту межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" и 
Коллегии Министерства по делам молодёжи, физической культуры и 
спорта Омской области. Доцент. Заслуженный тренер России (1992). 
Награждён почётными знаками "За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта" и "За заслуги в развитии Олимпийского движе-
ния в России", "Отличник физической культуры и спорта". "Заслу-
женный работник физической культуры Российской Федерации" 
(1997). Судья республиканской категории.

Библиогр.: Вернер Владимир Викторович // Спортивная Россия: органи-
зации и персоны: энцикл. справ. – М., 2001. – С. 200; О присвоении почётного 
звания "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации" 
Вернеру В. В. – директору федерального государственного образовательного  
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учреждения "Омское республиканское училище олимпийского резерва": указ 
Президента Рос. Федерации от 14 апр. 2003 г. № 437 // Собрание законодатель-
ства Рос. Федерации. – 2003. – № 16. – C. 3491; Руденко О. Училище Олим-
пийского резерва – гордость Омской области // Сел. хоз-во Омска и регионов. – 
2011. – № 17. – С. 24-25: ил.; Владимир Викторович Вернер // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2016. – Т. 4: Омск в датах, 2009-2016. – С. 366: портр.; 
Вернер Владимир Викторович // Федерация биатлона Омской области [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://biathlon55.ru/. – 14.07.2019.

v v v
100 лет назад в г. Омске состоялось откры-
тие Первой Красной Сибирской Олимпиады 
(1920).

В 1920 г. – в год проведения VII Олимпийских игр в Антвер-
пене (Бельгия) – в Советской России, осуждавшей "буржуазный 
спорт" и призывавшей бойкотировать "буржуазные Игры", были 
проведены Приуральская (Екатеринбург), Поволжская (Ярославль), 
Сибирская (Омск) и другие Олимпийские игры. Инициаторами про-
ведения Сибирских игр были управление допризывной подготовки 
и спорта Западно-Сибирского военного округа и окружное управ-
ление Всеобщего военного обучения. Накануне проведения Сибир-
ской Олимпиады было выпущено 5000 объявлений о предстоящем 
событии. Определено количество спортсменов по различным видам 
спорта и составлены именные списки участников соревнований. Пе-
ред Играми состоялись первенства города по тем видам спорта, ко-
торые вошли в программу соревнований. Органами Всевобуча были 
приобретены костюмы, инвентарь для соревнований, отведён барак 
для проживания иногородних спортсменов. На Омском ипподроме 
25 июля 1920 г. состоялось торжественное открытие Первой Крас-
ной Сибирской Олимпиады – первых в истории всесибирских со-
ревнований. Было представлено 14 городов Сибири: Омск, Ишим,  
Петропавловск, Томск, Барнаул, Ново-Николаевск, Иркутск, Тю-
мень, Красноярск и др. Церемония открытия сопровождалась па-
радным шествием по полю ипподрома под аккомпанемент духового 
оркестра с развёрнутыми красными знамёнами. После исполнения 
"Интернационала" с приветственными речами выступили предста-
вители Всевобуча и военного комиссариата. Они говорили о великом 
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значении спорта в жизни страны и роли Олимпиады в развитии спор-
тивного движения в Сибири. Первая Красная Сибирская Олимпиада 
собрала 302 спортсмена, которые на протяжении восьми дней сорев-
новались в шести видах спорта: велосипедные гонки, плавание, гим-
настика, футбол, лёгкая и тяжёлая атлетика, в которую входили гири, 
борьба и показательные выступления по боксу. Велосипедные гонки, 
соревнования по футболу, легкой атлетике, гимнастике проходили на 
ипподроме, по тяжёлой атлетике – в цирке, по плаванию – на стан-
ции яхт-клуба. Вход на все соревнования был бесплатным. Десятки 
тысяч зрителей стали свидетелями увлекательной спортивной борь-
бы, наполненной духом соперничества и товарищества. Все участ-
ники соревнований получали красноармейский паёк и варили кашу 
в вёдрах на кострах. В последний день соревнований состоялось 
награждение победителей, и был устроен грандиозный матч между 
сборной командой, составленной из всех участников футбольного 
турнира, и командой победительницей из г. Барнаула. Для всех спорт- 
сменов устроили прощальный вечер. По международным меркам 
тех лет результаты, показанные победителями Сибирской Олимпиа- 
ды, были невысокими. Но в отдельных видах лёгкой атлетики (бег 
на спринтерские дистанции, прыжки в высоту и в длину) победители 
Игр показали достаточно хорошие результаты для того времени. Си-
бирская Олимпиада стала не только смотром спортивных сил края, 
но и крупным культурным событием в жизни Сибири и Омска.

Библиогр.: Лукашёв М. 1920-й. Предолимпиада // Олимп. панорама. – 
1983. – № 4. – С 40-41: ил.; Шишкин В. Сибирская Олимпиада // Ом. правда. – 
1985. – 15 сент. – С. 4; Михалёв В. И. Из истории олимпийского движения в 
Сибири // Сибирская Олимпийская академия. – Омск, 1998. – № 6. – С. 4-8: ил.; 
Лагутина М. Д. Красная Сибирская олимпиада – 85 лет истории // Физкультур. 
образование Сибири [Омск]. – 2005. – № 1. – С. 62-63; Лагутина М. Д. Орга-
низация спортивной жизни омичей в 1920-е годы // Ом. научн. вестн. – 2014. –  
№ 5 (132). – С. 22-25. – (Серия "Общество. История. Современность"); Симо-
нов С. [И снова олимпиада] / С. Симонов, В. Капустин // Сиб. огни. – 2017. –  
№ 3. – С. 142; Первая "Красная Сибирская Олимпиада" 1920 года, или Наш 
ответ Олимпийским играм // Омская земля [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://omsk.land/sport/pervaya-krasnaya-sibirskaya-olimpiada-1920-goda-ili-
nash-otvet-olimpijskim-igram/. – 19.07.2019.

v v v
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100 лет со дня рождения К. Г. Барковской 
(28.07.1920, д. Доронино ныне Тевризского 
р-на Омской обл. – 18.12.2010, г. Омск), актри-
сы Омского государственного академического 
театра драмы.

Барковская Капитолина Григорьевна 
родилась в крестьянской семье. На профессио- 
нальную сцену пришла из самодеятельно-
сти. Работала в драматических театрах Алда-
на (Якутская АССР), Элисты, Моздока, Читы.  
В 1944-1956 гг. – на сцене Омского театра юно-
го зрителя, где играла роли героинь, подрост-
ков, персонажей сказок: Алёнушка ("Финист – 
Ясный сокол" И. Шестакова), Джемма ("Овод"  
Э. Войнич), Катя Татаринова ("Два капитана" 

В. Каверина), Гурд ("Королевство кривых зеркал" Ю. Принцева) и 
другие. В 1956-1993 гг. К. Г. Барковская – одна из ведущих актрис 
Омского академического театра драмы. В её репертуаре как харак-
терные, так и драматические роли в спектаклях по произведениям 
классиков отечественной и зарубежной драматургии, современных 
авторов: Ксения ("В старой Москве" В. Пановой), Монахова ("Вар-
вары" М. Горького), пани Завальска ("Сверчок" Т. Кожушника),  
Ракитина ("Дали неоглядные" Н. Вирты), тётя Тони ("Проснись и  
пой" М. Дярфаша), Королева Елизавета ("Мария Стюарт"  
Ф. Шиллера), Регана ("Король Лир" У. Шекспира), Анна 
("Прошлым летом в Чулимске" А. Вампилова), Вера Серге-
евна ("Энергичные люди" В. Шукшина), Зыбкина ("Прав-
да – хорошо, а счастье – лучше" А. Островского) и др.  
В 1994-2004 гг. работала в "Пятом театре". Играла в спектаклях 
"Фиктивный брак" В. Войновича (мать Людмилы), "Светит, да не 
греет" А. Н. Островского (Степанида). В 1970-е гг. – депутат Омско-
го городского совета, возглавляла комиссию по культуре. Как режис-
сёр возглавляла любительский драматический коллектив Омского 
медицинского института, добилась присвоения коллективу звания 
"народного". Поставила 24 спектакля, среди них: "Разбуженная со-
весть", "Беги, Беатриче, беги", "Выбор", "Забыть Герострата" и др. 
Заслуженная артистка РСФСР (1956). Лауреат премии им. К. С. Ста-
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ниславского (за роль Морозовой в спектакле "У войны – не женское 
лицо" С. Алексиевич, 1985) и премии "Легенда омской сцены" (2001). 
Награждена Орденом Трудового Красного Знамени (1971), медалью 
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне" (1992) и др. 
Член Союза театральных деятелей РФ (с 1956). 

Библиогр.: [Барковская Капитолина Григорьевна] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 49; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2010.doc. – 14.07.2019; Барковская Капитолина Григорьевна: [некролог] // Ом. 
правда. – 2010. – 22 дек. – С. 24: портр. – (Намедни); Барковская Капитолина 
Григорьевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 113: 
портр.; Яневская С. В. Барковская Капитолина Григорьевна // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 87-88: портр.; Её судьба / мате-
риал подгот. С. Яневская // Письма из театра. – Омск, 2011. – № 37 (июнь). –  
С. 105-107: портр., ил.; Барковский В. Жизнь без кулис: эссе об актрисе и че-
ловеке Капитолине Барковской // Тарские ворота: лит.-худож. альм. – Омск, 
2014. – Вып. 4. – С. 378-399: портр.; Капитолина Григорьевна Барковская // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2016. – Т. 4: Омск в датах, 2009-2016. –  
С. 105; Барковская (Савиных) Капитолина Григорьевна // Омский некрополь: ста-
рейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. –  
С. 97-98: портр.

v v v
80 лет со дня рождения Р. А. Лёвкиной 
(31.07.1940, д. Колбышево Большереченского 
р-на Омской обл.), краеведа-любителя, учителя 
из с. Такмык Большереченского района. 

Лёвкина Римма Андреевна окончила фа-
культет иностранных языков Омского педаго-
гического института им. М. Горького (1966). 
Учитель немецкого языка в Такмыкской сред-
ней школе (1965-1995), преподавала также 
краеведение. С 1966 по 1991 гг. работала на 
сельском радиовещании. С 1995 г. на заслужен-
ном отдыхе. Краевед-любитель, исследователь 
истории заселения и освоения Такмыкской 
волости. Римма Андреевна очень общительный человек, входит 
в каждый дом, собирает материалы по истории с. Такмык и его 
окрестностей. С 1963 г. занимается журналистикой. Печатает в Боль-
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шереченской районной газете свои "Такмыкские каникулы", хрони-
ки села за годы его существования. Стилистика статей Р. А. Лёв- 
киной представляет собой романтическое описание природы этих 
мест, иронические замечания современника, сравнительную ха-
рактеристику прошлого и настоящего, воспоминания о жестоко 
репрессированных и не вернувшихся с войны. Главное в её рабо-
тах – выверенные, точные малоизвестные исторические факты, так 
необходимые для воспитания следующих поколений. Римма Андре-
евна вносит большой вклад в изучение истории своей малой роди-
ны, её развитие, и прославляет заслуженных людей-односельчан. 
Обладатель диплома конкурса, посвящённого 300-летию г. Омска,  
в номинации "Печатные СМИ" (2016).

Библиогр.: Острая Е. Летописец родного края // Ом. правда. – 2012. –  
2 марта. – С. 11; Седельникова Н. А. Основные тенденции в изменении соста-
ва местных сообществ краеведов в Среднем Прииртышье во второй половине  
XX века // Социально-экономическое и культурное развитие России: материа-
лы VI межрегион. науч.-практ. конф., 27 апр. 2012 г. – Тара [Ом. обл.], 2012. –  
С. 48-54; Грицфельд Г. А. Большереченские краеведы // Омский краевед: 
науч.-попул. альм. – Омск, 2015. – Вып. 6. – С. 51-61: портр.; Седельни- 
кова Н. А. Роль районных краеведов в пропаганде краеведческих знаний и идей 
сохранения культурного наследия // Третьи Ядринцевские чтения: материалы  
III Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 300-летию Омска, (Омск, 26-28 ноября  
2015 г.). – Омск, 2015. – С. 380-382; Острая Е. Три диплома... и мы в дамках // 
Наша Иртышская правда [Большеречье]. – 2016. – 29 янв. – С. 2.

v v v





Здание Сибирского автомобильно-дорожного 
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90 лет назад вышел первый номер  
Павлоградской районной газеты "Колхоз-
ный путь" (1930) (ныне "Ваша Звезда").  

Павлоградская районная газета "Колхозный путь" была 
создана как орган Павлоградского райкома ВКП(б) и районного со-
вета с. Павлоградка. Первый номер газеты вышел в свет 1 августа 
1930 г. В дальнейшем газета выходила и под другими названиями: 
"Большевистская трибуна" (1938-1953), "Звезда" (1953-2000), "Ваша 
Звезда" (с 2001). Первые годы издание было двухполосным и выхо-
дило сначала один, а позднее три раза в неделю тиражом 200-300 эк- 
земпляров. Набиралась и печаталась газета вручную. В состав ре-
дакции входили ответственный редактор, литературный работник, 
инструктор-массовик, отвечавший за работу сельских корреспон-
дентов (селькоров), корректор, секретарь редакции и бухгалтер.  
С первых номеров "Колхозный путь" широко освещал жизнь района, 
рассказывал о первых участниках ВДНХ, строительстве дороги Пав-
лоградка – Омск, развитии колхозов. В 1970-1980-е гг. тираж газеты 
вырос до 5 тыс. экземпляров. Героями газетных публикаций стали 
лучшие люди района, в том числе участники Великой Отечествен-
ной войны, среди которых Герой Советского Союза В. М. Тытарь, 
полный кавалер орденов Славы П. Н. Гнатюк, Герои Социалистиче-
ского Труда М. Д. Манник, И. В. Величко, М. Д. Нестреляй. В 1930-е 
годы ответственным редактором газеты был М. М. Казанин, затем – 
Г. И. Войков, В. Я. Рябиков, В. И. Липин, Н. Н. Лёзина. В разные 
годы в редакции трудились фотокорреспондент А. И. Широкорад, 
журналисты А. Д. Козорез, Н. А. Попова, З. А. Чепурко, селькоры  
М. П. Артамонов, Н. В. Пономаренко, Н. А. Свиркин. С ноября 
2010 г. главным редактором является Е. В. Манамс. Изменилась 
периодичность издания – с 1998 г. газета стала еженедельником.  
За свою историю газета неоднократно становилась призёром област-
ных конкурсов, награждалась Почётными грамотами и дипломами, 
в том числе за участие в конкурсе "Богатство земли Омской" (1994), 
по освещению 55-летия Победы в Великой Отечественной войне 
(2000), Дипломом победителя областного творческого конкурса, по-
свящённого 300-летию российской печати (2003), Дипломом лауреа-
та областного творческого конкурса журналистов за лучшее освеще-
ние вопросов развития земельно-имущественных отношений (2011).

1 августа
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Библиогр.: С днём рождения! // Звезда [Павлоградка]. – 1990. – 4 авг.; 
Кравченко А. "Звезда", свети всегда! // Звезда [Павлоградка]. – 1999. – 20 авг.; 
Свиркин Н. История "Звезды" / Н. Свиркин, Н. Лёзина // Звезда [Павлоград-
ка]. – 2000. – 14, 18, 21, 25 июля; Павлоградский район, газета "Ваша "Звезда" 
// Районная журналистика Омской области: газ., люди, история. – Омск, 2003. –  
С. 171-176: ил.; Газета "Ваша Звезда" 82 года вместе с павлоградцами // Ваша 
Звезда [Павлоградка]. – 2013. – 30 апр. – С. 3: ил.; Лёзина Н. От "Большевист-
ской трибуны", "Колхозного пути" к "Вашей Звезде" // Родная сторона, ты в 
сердце одна / [П. П. Артамонов, О. В. Жбанков, Т. Н. Келлер и др.]. – [Омск, 
2014]. – С. 214-220: ил., портр.

v v v
110 лет со дня рождения В. Я. Дворжецкого  
(3.08.1910, г. Киев – 11.04.1993, г. Нижний 
Новгород), народного артиста РСФСР (1990), 
игравшего на сцене Омского ТЮЗа (1937-1939, 
1941) и Омского театра драмы (1945-1955). 

Библиогр.: [Дворжецкий Вацлав Янович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2010. – Омск, 2009. – С. 50; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2010.doc. – 12.08.2019; Першина Л. Омский 
след судьбы Вацлава Дворжецкого // Новое обозрение 
[Омск]. – 2010. – 4 авг. (№ 30). – С. 29: ил.; Яневская 
С. Судьба Вацлава Дворжецкого // Омск театр. – 2010. – 
№ 21 (окт.). – С. 60-65: портр., ил.; № 22 (дек.). –  
С. 60-65: портр.; 100 лет со дня рождения народного ар-
тиста России Вацлава Яновича Дворжецкого // Письма 
из театра. – Омск, 2010. – № 36 (дек.). – С. 104-106: ил.; 
Далматова А. Воспоминания о В. Я. Дворжецком // А годы идут...: [сборник]. – 
Омск, 2010. – С. 70-73: портр.; Яневская С. Судьба Вацлава Дворжецкого // Омск 
театр. – 2011. – № 23 (апр.). – С. 60-65: ил.; Бродский И. Е. Вацлав и Владислав 
Дворжецкие: омские годы / И. Е. Бродский, С. Н. Шпынов. – Омск: Амфора, 
2014. – 131 с.: ил., портр.; Денисенко С. "Крибле-крабле-бумс!.." // Не догово-
рили... / С. Денисенко. – Омск, 2014. – С. 48-65: ил., портр.; Калинина М. Двор-
жецкий-старший за кинокадром // Домаш. газ. [Омск]. – 2016. – 6 июля. – С. 21: 
портр.; Наумов С. "Всё можно успеть" // Коммер. вести [Омск]. – 2016. – 31 авг. 
(№ 33). – С. 24: портр., ил.; Першина Л. Вацлав Янович Дворжецкий / Л. Пер-
шина, Л. Трубицина // Театр: сквозь призму времени / [авт.-сост.: Л. А. Першина,  
Л. П. Трубицина]. – Омск, 2019. – С. 52-55: ил.; Дворжецкий Вацлав Янович // 
ВикипедиЯ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Дворжецкий,_Вацлав_Янович. – 23.06.2019.

v v v
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75 лет со дня рождения А. Н. Гордовской 
(5.08.1945 – 31.01.2015, г. Омск), актрисы Ом-
ского областного театра для детей и молодёжи. 

Библиогр.: [Гордовская (Ионина) Анна Ники-
тична] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2015. – Омск, 2014. – С. 135: портр.; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2014/kzd-2015-5.pdf. – 
23.06.2019; Простое величие и талантливая доброта: 
памяти Анны Гордовской // Омск театр. – 2015. – № 39 
(март). – С. 68-69: ил.; Некролог // Министерство куль-
туры Омской области [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.sibmincult.ru/news/?ELEMENT_
ID=2935. – 22.08.2019.

v v v
100 лет назад (1920) из Омска вышел первый 
караван судов и барж Карской товарообмен-
ной экспедиции. 

Карская товарообменная экспедиция (Сибирская хлебная 
экспедиция) была организована по личному указанию В. И. Ленина 
для снабжения сибирским хлебом жителей севера европейской ча-
сти России. Советская власть рассматривала Арктику и сибирские 
реки как важнейшую транспортную сеть экономики страны. Для 
реализации этого проекта Сибревкомом в апреле 1920 г. специаль-
но был создан Комитет Северного морского пути. Во время и после 
окончания Гражданской войны этот путь был хорошей альтернати-
вой железной дороге. Первый караван судов и барж вышел из Омска  
5 августа 1920 г. Возглавлял экспедицию старший морской началь-
ник Обь-Иртышского района и г. Омска А. А. Ружек. Суда экспеди-
ции собирали зерно и другие сельскохозяйственные товары у жите-
лей сёл по берегам Иртыша, Оби, Енисея и их притоков. Затем грузы 
сплавлялись в устья Оби и Енисея, где перегружались на морские 
пароходы из Архангельска. В Омске, Таре и Усть-Ишиме действо-
вали пункты Обь-Иртышской товарообменной базы. Перегрузочные 
работы проводились в августе – октябре. Более 90 % вывезенных 
из Сибири продуктов и товаров было доставлено по Оби и Ирты-
шу. Часть сельскохозяйственного сырья на судах отправлялась в за-

5 августа
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падноевропейские порты. На вырученные от его продажи средства 
закупалась сельскохозяйственная и другая техника для доставки в 
Сибирь. В последующие годы (до 1936) Карские экспедиции стали 
ежегодными, положив начало освоению Северного морского пути. 

Библиогр.: [Карская товарообменная экспедиция] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 51; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2010.doc. – 23.06.2019; Карские экспедиции // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 450; Уфимцев В. И. Карская экспедиция, 1931. 
Холст, масло: [репрод.] // Омский областной музей искусств имени М. А. Врубе-
ля: альбом. – Омск, 2011. – С. 87: ил.; Лебедев К. С. Карские экспедиции совет-
ской Сибири / К. С. Лебедев, Д. И. Петин // Сила Сибири. История Омского края 
/ [авт. текстов: С. П. Бычков и др.]. – Омск, 2016. – С. 169.

v v v
70 лет со дня рождения С. В. Суменкова 
(7.08.1950, г. Омск), руководителя Омского 
управления Федеральной антимонопольной 
службы РФ (1991-2015). 

Суменков Сергей Васильевич окончил 
Омский институт инженеров железнодорожно-
го транспорта по специальности "Автоматика и 
телемеханика" (1971), Омский юридический ин-
ститут МВД России по специальности "Юрис- 
пруденция" (1999). Работал инженером- 
электроником на Омском агрегатном заводе  
им. В. В. Куйбышева, в СКБ промышленной 
автоматики. Участвовал в строительстве То-
больского нефтехимического комплекса (1974-

1980), где был главным энергетиком строительного треста, началь-
ником сектора отдела автоматизации Тобольского нефтекомбината. 
В 1980 г. вернулся в Омск, работал на электромеханическом заводе 
(ныне – ПО "Сибирские приборы и системы") ведущим инженером, 
затем занимал должности начальника сектора и начальника отдела. 
Директор городского центра научно-технического творчества моло-
дёжи "Пульсар" (1987-1991). В 1991 г. был избран депутатом Ом-
ского городского совета народных депутатов, а в августе 1991 г. во-
шёл в Комитет защиты гражданских реформ, выступивший против 

7 августа
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ГКЧП. С ноября 1991 г. – на государственной службе, был назначен 
начальником Омского территориального управления Государствен-
ного комитета по антимонопольной политике и поддержке новых 
экономических структур. Под руководством С. В. Суменкова в крат-
чайшие сроки был сформирован Государственный реестр предпри-
ятий-монополистов Омской области, обеспечен жёсткий контроль 
над их договорной и ценовой политикой. Оставил должность главы 
регионального УФАС в августе 2015 г., при этом остался работать 
в структурах ведомства в качестве эксперта. Заслуженный эксперт 
Федеральной антимонопольной службы России (2015). Награждён 
Почётной грамотой Правительства Российской Федерации. 

Библиогр.: Сергей Суменков // Коммер. вести [Омск]. – 2000. – 10 авг. 
(№ 31). – С. 10: портр.; Суменков Сергей Васильевич // Кто есть кто в Омской 
области. – Омск, 2001. – С. 149: портр.; Суменков Сергей Васильевич // Сибирь 
в лицах. – Новосибирск, 2001. – С. 276 (паг. 2-я): портр.; Суменков Сергей Ва-
сильевич // Кто есть кто в Омской области. – Омск, 2005. – С. 110: портр.; Пер-
вых С. Ю. Суменков Сергей Васильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 452-453: портр. 

v v v
60 лет назад (1960) на стадионе "Динамо" 
состоялся первый в Омске международный 
товарищеский матч по футболу. 

Первый в Омске международный товарищеский матч по 
футболу состоялся на стадионе "Динамо". Соперниками омской 
команды "Иртыш" была сборная команда г. Шэньян (Китайская На-
родная Республика). На стадионе, вмещающем пять тысяч зрителей, 
собралось почти 13 тысяч счастливых обладателей билетов. Игра 
началась после исполнения Государственных гимнов СССР и КНР. 
Первый тайм закончился без голов. Во втором тайме на 67-й мину-
те счёт был открыт голом в ворота "Иртыша", второй мяч в наши 
ворота попал на 88-й минуте. И только на последней минуте матча 
Иван Анисимов забил гол престижа в ворота соперников. Встреча 
закончилась со счётом 2:1 в пользу китайской команды. После матча 
на банкете в ресторане "Сибирь" омичи вручили гостям на память 
лучшие советские фотоаппараты марки "ФЭД", а в ответ получили 
сувениры, пепельницы и небольшие панно с изображением Мао  
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Цзэдуна и Иосифа Сталина. Широкого освещения в средствах массо-
вой информации первый международный матч омской футбольной 
команды не получил из-за ухудшения советско-китайских отноше-
ний в конце 1950-1960-х гг. В "Омской правде" появилась небольшая 
заметка о ходе игры, а фотографии, сделанные во время матча, были 
впервые опубликованы только спустя 30 лет.

Библиогр.: Веремей С. Омск – Шэньян // Ом. правда. – 1960. – 9 авг.; 
Ильичёв П. Как запретили репортаж // Ом. правда. – 1991. – 14 дек. – Ил.; Пер-
вый международный матч "Иртыша" [Электронный ресурс] / подгот. В. Сокуров 
// Футбольный клуб "Иртыш": [сайт]. – Омск, 1999-2019. – Режим доступа: http://
fc-irtysh.ru/novosti/2332-pervyj-mezhdunarodnyj-match-irtysha. – 05.07.2019.

v v v
170 лет со дня рождения Н. А. Сухомлинова  
(27.07(8.08.).1850, Виленская губ. – 1918,  
г. Киев), Степного генерал-губернатора (1915-
1917), генерала от кавалерии (1916), командую-
щего войсками Омского военного округа и на-
казного атамана Сибирского казачьего войска.

Библиогр.: [Сухомлинов Николай Александрович] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 53; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2010.doc. – 11.07.2019; Последний начальник Степного края // Ом. вестн. 
Деловая среда. – 2010. – № 23 (8-14 дек.). – С. 54: портр.; Сухомлинов Нико-
лай Александрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 390: портр.; Бородина Г. Ю. Выявлены новые архивные документы // Ар-
хивный вестник. – Омск, 2011. – № 18. – С. 274-279; Сизенко А. Г. Николай 
Александрович Сухомлинов // Казаки и казачьи войска царской России /  
А. Г. Сизенко. – Ростов-на-Дону, 2011. – С. 220-224: портр.; Орлов Г. Н. Сухом-
линов Николай Александрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 2. – С. 458: портр.; Кротт И. Немецкие предпринимательские хозяйства 
Западной Сибири в условиях Первой мировой войны // Культура: немцы Сибири 
[Омск]. – 2016. – № 1 (май). – С. 11-13; Сухомлинов Николай Александрович // 
Хронос [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/
bio_s/suhomlinov_na.html. – 11.07.2019.

v v v

8 августа
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8 августа
90 лет со дня рождения омского писателя  
Р. М. Удалова (8.08.1930, д. Тиханиха Тюмен-
ской обл.). 

Библиогр.: [Удалов Роберт Михайлович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 12; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2005.doc. – 12.08.2019; [Удалов 
Роберт Михайлович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. –  
С. 53; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc. – 
12.08.2019; Лейфер А. Э. Удалов Роберт Михайлович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 512; Островская А. Омские истории // Аргу-
менты и факты. – 2015. – 12-18 авг. (№ 33). – С. 22: ил.

v v v
80 лет со дня рождения А. М. Подгурского 
(10.08.1940, с. Сросты Егорьевского р-на Ал-
тайского края), генерального директора ОАО 
"Омский бекон" (1986-1999), депутата Государ-
ственной думы РФ (1999-2003). 

Библиогр.: [Подгурский Александр Михайло-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 55; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2010.doc. – 12.08.2019; Мананко-
ва К. А. Подгурский Александр Михайлович // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 260: портр.; Подгурский А. М. Мой постскриптум /  
А. М. Подгурский. – Омск: ТАСС-Восточный экспресс, 
2019. – 152 c.: ил.

v v v
80 лет со дня рождения Б. Т. Грязнова 
(10.08.1940, д. Решетниково Большереченского 
р-на), главного инженера ООО "НТК "Криоген-
ная техника" (2004-2010).

Грязнов Борис Терентьевич после окончания школы работал 
токарем на заводе № 373 Министерства авиационной промышленно-
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сти, служил в Советской армии. После заверше-
ния учёбы в Омском политехническом институте 
по специальности "Технология машинострое-
ния, металлорежущие станки и инструменты" 
(1967) работал инженером-технологом, стар-
шим инженером-технологом Омского завода 
кислородного машиностроения. Затем был на-
чальником технологического бюро (1968-1971), 
заместителем главного инженера Омского заво-
да кислородного машиностроения (1971-1979), 
главным инженером (1979-1982), заместителем генерального ди-
ректора НПО "Микрокриогенная техника" (1982-1987), директором 
опытного завода микрокриогенной техники (1982), заместителем ге-
нерального директора, главным инженером НПО "Сибкриотехника" 
 (1987-1995), заместителем генерального директора по развитию, 
исполнительным директором инженерно-технического комплекса 
(1995-2004), главным инженером ООО "Научно-технический ком-
плекс "Криогенная техника" (2004-2010). Под его непосредственным 
руководством осуществлялись программы по реконструкции, техни-
ческому перевооружению и развитию производства и энергетиче-
ских мощностей предприятия. Б. Т. Грязнов защитил кандидатскую 
диссертацию "Повышение износостойкости пар трения скольжения 
машин микрокриогенной техники методом ионной имплантации" в 
Ташкентском политехническом институте им. А. Р. Беруни (1985) и 
докторскую диссертацию "Повышение долговечности машин ми-
крокриогенной техники путём создания технологии многослойных 
покрытий поверхностей трения с регулируемой адгезией" – в Дон-
ском государственном техническом университете (1998). По резуль-
татам научных исследований и разработок им опубликовано более 
90 научных работ, включая монографии и учебные пособия. Среди 
них (в том числе в соавторстве): "Исследование работоспособности 
цилиндропоршневых групп малогабаритных машин с сухим трени-
ем" (Омск, 1995), "Технологические методы повышения долговеч-
ности машин микрокриогенной техники" (Новосибирск, 1999) и др. 
Получено четыре авторских свидетельства на изобретения. Под на-
учным руководством Б. Т. Грязнова выполнено и защищено девять 
кандидатских и одна докторская диссертации. Член редакционно-
го совета Международного научно-технического журнала "Эффект 
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безызносности и триботехнологии", член диссертационного совета 
Омского государственного технического университета. Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени (1991), медалью "Ветеран 
труда" (1989), почётными грамотами Минхиммаша и МГО "Криоге-
ника", бронзовой медалью ВДНХ СССР. 

Библиогр.: Грязнов Борис Терентьевич // Кто есть кто. Русское издание: 
биогр. инновац. справ. – М., 2006. – С. 118; Грязнов Борис Терентьевич // Омские 
инженеры. Дела и судьбы. – Омск, 2012. – С. 44-45: ил., портр.; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://omskmark.moy.su/publ/essayclub/novator_
ru/2014_ju_v_krivoshein_omsk_grjaznovbt/94-1-0-2072#t20c. – 05.07.2019; 
Лёвкина Р. Академик холода // Наша Иртышская правда [Большеречье]. – 2015. –  
30 окт. – С. 12: ил., портр.

v v v
70 лет со дня рождения В. П. Гейдериха 
(11.08.1950, с. Ворошилово Северо-Казахстан-
ской обл. Казахской ССР), заслуженного строи-
теля РФ, генерального директора ДСК "Строй-
бетон" (с 2005). 

Гейдерих Владимир Павлович окончил 
Московский станкоинструментальный ин-
ститут по специальности "Инженер-механик" 
(1975) и работал на Кувандыкском заводе ме-
ханических прессов в Оренбургской области 
сначала в качестве старшего инженера, затем 
главного механика (1978) и заместителя дирек-
тора по реконструкции завода (1979). В 1983 г. 
переведён в производственное объединение 
"Узстройиндустрия" (Узбекская ССР) на долж-

ность главного инженера Ангренского ЗЖБИ-4, а в 1985 г. возглавил 
завод. После распада Советского Союза В. П. Гейдерих переехал в 
Омск и занялся предпринимательской деятельностью, работал в стро-
ительной индустрии (ОАО "Завод сборного железобетона № 1", ООО 
"Завод стройконструкций", ООО "Завод строительных конструк- 
ций № 1", ООО "Завод сборного железобетона № 5"). За то время, 
когда он возглавлял эти предприятия, были внедрены новые техноло-
гии производства железобетонных изделий. С 2005 г. – руководитель 
Группы компаний "Стройбетон", c 2012 г. – генеральный директор 
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строительно-монтажного треста "Стройбетон". Благодаря деятель-
ности В. П. Гейдериха "Стройбетон" – одна из немногих в регионе 
компаний, обеспечивающих полный замкнутый цикл строительства. 
В её состав входит группа предприятий по выпуску железобетонных 
изделий и строительный комплекс, собственный инженерный центр, 
проектно-сметная мастерская и агентство недвижимости по реали-
зации строящихся квартир. СМТ "Стройбетон" участвует в регио-
нальной адресной программе по переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Предприятием построены жилые микрорайоны 
"Космический", "Успешный", "Молния", "Амурский-2" и другие.  
В. П. Гейдерих – победитель регионального конкурса "Лучший рабо-
тодатель года" (2006). Награждён Почётной грамотой Правительства 
Омской области (2008), дипломом "Золотая капитель" (2010), знаком 
отличия "За служение Омской области" II степени (2011). Ветеран 
труда (2010). Заслуженный строитель Омской области (2014). Заслу-
женный строитель Российской Федерации (2019).

Библиогр.: Бурачук Г. М. Гейдерих Владимир Павлович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 252-253: портр.; Гейдерих В. П. 
Владимир Гейдерих: Кто остановился, тот проиграл! // Архитектура и стр-во 
Ом. обл. – 2014. – № 4 (сент.). – С. 24-25: портр., ил.; "Группа компаний "Строй-
бетон" // Созидатели Омского Прииртышья. – Омск, 2015. – С. 565-574: портр., 
ил.; О присвоении почётного звания "Заслуженный строитель Российской Фе-
дерации" Гейдериху В. П. – генеральному директору общества с ограниченной 
ответственностью Строительно-монтажного треста "Стройбетон", Омская об-
ласть: указ Президента Рос. Федерации от 28 марта 2019 г. № 132 // Собрание 
законодательства Рос. Федерации. – 2019. – № 13. – С. 4776.

v v v
80 лет со дня рождения Ю. М. Вешкурцева  
(12.08.1940, р. п. Коммунар Исетского р-на  
Тюменской обл.), доктора технических наук, 
президента НОУ ВПО "Институт радиоэлек-
троники, сервиса и диагностики".

Вешкурцев Юрий Михайлович окончил среднюю школу в  
г. Алма-Ате (Казахская ССР) и поступил на радиотехнический фа-
культет Томского политехнического института. По окончании ин-
ститута был направлен в Омский НИИ приборостроения (1962), где 
работал на инженерных должностях, специализировался в области 
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метрологического обеспечения средств связи. 
В 1965-1969 гг. заочно учился в аспирантуре 
Томского института радиоэлектроники и элек-
тронной техники. Кандидатскую диссертацию 
"Некоторые вопросы исследования фазовой не-
стабильности радиолиний и влияния её на по-
мехоустойчивость фазового телеграфирования" 
защитил в Томском политехническом институ-
те (1970). В этом же году Ю. М. Вешкурцева 
по конкурсу избрали на должность старшего 

преподавателя Омского политехнического института (ныне – Ом-
ский государственный технический университет). Круг научных 
интересов – радиоизмерения, неразрушающий контроль. С 1980 г. 
руководил научно-исследовательской лабораторией "Проектиро-
вание и внедрение измерительно-вычислительных комплексов".  
В лаборатории были разработаны и изготовлены опытные образцы 
принципиально новых приборов для метрологического обеспечения 
радиоаппаратуры. В 1990 г. в специализированном совете Москов-
ского энергетического института защитил докторскую диссертацию 
"Автокогерентные устройства измерения параметров узкополосных 
случайных процессов: теория, методы расчёта и проектирования". 
В 1993 г. Ю. М. Вешкурцеву присвоено учёное звание профессора 
по кафедре "Физические методы и приборы интроскопии". Заведу-
ющий кафедрой "Радиотехнические устройства и системы диагно-
стики" (1992-2007), декан радиотехнического факультета ОмГТУ 
(1997-2000). Один из соучредителей и ректор (1997-2010) негосудар-
ственного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования "Омский Институт радиоэлектроники, сервиса и 
диагностики" (ИРСИД). С 2010 г. – президент ИРСИД. Автор бо-
лее 230 научных и методических работ, учебных пособий, а также  
32 авторских свидетельств и патентов. Среди них монографии  
"Автокогерентные устройства измерения случайных процессов" 
(Омск, 1994), "Прикладной анализ характеристической функции 
случайных процессов" (М., 2003), "Эффективность оценок характе-
ристической функции случайных процессов" (Новосибирск, 2013) и 
др. Ю. М. Вешкурцев награждён знаками "Отличник изобретатель-
ства и рационализации 1978 года" и "Изобретатель СССР" (1985), 
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почётными грамотами. Почётный работник высшего профессио-
нального образования РФ (2001). 

Библиогр.: Вешкурцев Юрий Михайлович // Лучшие люди России: эн-
циклопедия. – М., 2005. – Вып. 7, ч. 2. – С. 148; Вешкурцев Юрий Михайло-
вич // Кто есть кто. Русское издание: биогр. инновац. справ. – М., 2006. – С. 71-
72; Полканов В. Д. Вешкурцев Юрий Михайлович // Омский государственный 
технический университет: войной рождённый (1942-2009) / В. Д. Полканов. – 
Омск, 2010. – С. 488: портр.; Хроменкова Н. И. Вешкурцев Юрий Михайлович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 206: портр. 

v v v
80 лет со дня рождения В. Ф. Щирова 
(14.08.1940, г. Красноярск), начальника отдела 
Центрального конструкторского бюро автома-
тики г. Омска. 

Щиров Владимир Фёдорович после окончания Томского ин-
ститута радиоэлектроники и электронной техники (1966) был на-
правлен в Омское центральное конструкторское бюро автоматики. 
Прошёл путь от рядового инженера до начальника отдела. Участво-
вал в разработке пассивных радиолокационных головок самонаве-
дения (ПРГС) всех поколений, созданных на предприятии, в том 
числе в разработке пассивных ГРС для противорадиолокационной 
ракеты Х-28 и аэробаллистической ракеты Х-15П. Внёс вклад в экс-
периментальные исследования пассивной РГС на летающих лабора-
ториях. Награждён медалью "За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), именными часами 
за активное участие в подготовке и проведении показа специальной 
техники от имени ЦК КПСС, Совета Министров и Президиума Вер-
ховного Совета СССР.

Библиогр.: [Щиров Владимир Фёдорович] // Центральное конструктор-
ское бюро автоматики: 55 лет в строю. – М., 2004. – С. 120: портр.; Щиров Вла-
димир Фёдорович // Отечественная радиолокация: биогр. энцикл. – М., 2011. – 
С. 588-589: портр.

v v v

14 августа
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60 лет со дня рождения А. П. Спиридонова 
(14.08.1960, с. Цопи Марнеульского р-на  
Грузинской ССР), прокурора Омской области  
(с 2008).

Спиридонов Анастас Павлович после 
окончания школы работал слесарем Шулавер-
ского завода нерудных материалов треста "Вод-
стройматериалы" (Грузинская ССР). По окон-
чании юридического факультета Ростовского 
государственного университета (1984) начал 
профессиональную деятельность в органах 
прокуратуры стажёром следователя прокура-
туры Боковского района Ростовской области. 

Окончил аспирантуру Ленинградского государственного универси-
тета. Защитил кандидатскую диссертацию "Процессуальные аспек-
ты давности привлечения к уголовной ответственности" (1990), 
докторскую диссертацию "Уголовное право Российской Федерации 
и правовая глобализация: влияние и соотношение" (2006). В разное 
время работал следователем, старшим следователем прокуратуры  
г. Новочеркасска, старшим следователем прокуратуры г. Волго-
донска, прокурором, старшим прокурором, начальником отдела по 
надзору за исполнением законов и законностью правовых актов в 
социальной сфере управления прокуратуры Ростовской области, 
прокурором Пролетарского района г. Ростова-на-Дону, заместите-
лем и первым заместителем прокурора Ростовской области. В июне 
2008 г. А. П. Спиридонов назначен прокурором Омской области.  
В 2015 г. его полномочия были продлены ещё на пять лет. Государ-
ственный советник юстиции 2-го класса (2012). Заслуженный юрист 
России (2012). Награждён нагрудным знаком "Почётный работник 
прокуратуры Российской Федерации".

Библиогр.: Первых С. Ю. Спиридонов Анастас Павлович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 431: портр.; О присвоении 
почётного звания "Заслуженный юрист Российской Федерации" Спиридонову 
А. П. – прокурору Омской области: указ Президента Рос. Федерации от 29 дек. 
2012 г. № 1700 // Собрание законодательства Рос. Федерации. – 2012. – № 53 
(ч. 2). – С. 18305; Прокурорская пятилетка // Четверг [Омск]. – 2015. – 11 июня 
(№ 22). – С. 2; Прокурор Омской области [Электронный ресурс] // Прокура-
тура Омской области [сайт]. – Омск, 2003-2019. – Режим доступа: http://www.
prokuratura.omsk.ru/structure/managment/prokuror_obl.php. – 08.07.2019.

14 августа
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110 лет со дня рождения Героя Социалисти-
ческого Труда М. К. Комлева (5(18).08.1910, 
д. Сухое бывшего Тюкалинского уезда Тоболь-
ской губ. – 1.06.1986, с. Увало-Ядрино Любин-
ского р-на Омской обл.). 

Библиогр.: [Комлев Матвей Кондратьевич] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 91; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.
doc. – 12.08.2019; Комлев Матвей Кондратьевич // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 485; Горбачёв С. Герои Социалистического 
Труда Любинского района // Директорский корпус Любинского района: книга 
посвящена 105-й годовщине посёлка Любинский / С. Горбачёв. – Омск, 2015. –  
С. 242: портр.; Наумов С. С. Комлев Матвей Кондратьевич // Омский некро-
поль: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 
2018. – С. 187-188: портр.

v v v
90 лет назад (1930) основан Сибирский  
государственный автомобильно-дорожный 
институт (с 2017 г. – Сибирский государствен-
ный автомобильно-дорожный университет).

Сибирский государственный автомобильно-дорожный ин-
ститут (СибАДИ) начал свою образовательную деятельность на 
основании решения ЦК ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров от 
20 августа 1930 г. Ректором нового вуза стал Н. Г. Гладков. В сен-
тябре 1930 г. состоялся первый набор студентов из 250 человек. 
Омским горсоветом институту был выделен дом по ул. Ленина, 20 
(ныне ул. Ленина, 3). Появление в регионе автомобильно-дорожного 
вуза было обусловлено острой необходимостью развития транспорт-
ной и дорожной инфраструктур страны, создания отечественной ав-
томобильной промышленности. Со дня своего открытия институт 
остаётся единственным за Уралом вузом такого профиля. В сентяб- 
ре – октябре 1930 г. были организованы кафедры "Строительное ис-
кусство", "Геодезия", "Техническая механика", "Технология метал-
лов", "Строительная механика", "Машиноведение и дорожные ма-
шины", "Автомобили и тракторы", "Эксплуатация автомобильного 
транспорта", "Математика", "Геофизика", а также военная кафедра. 
Торжественное открытие института состоялось 30 ноября 1930 г.,  

20 августа
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а 2 декабря начались занятия по изучению теоретического курса по 
двум направлениям – автомобильное и дорожное, преобразованные 
в 1932 г. в факультеты. Осенью 1937 г. в СибАДИ открылся рабфак. 
За последующие 10 лет студентами вуза стали почти 2 тыс. чело-
век. В 1934 г. институт переведён в ведение Главного Управления 
шоссейных дорог НКВД СССР. В 1935 г. Сибирскому автомобиль-
но-дорожному институту присвоено имя В. В. Куйбышева. За 10 
предвоенных лет было подготовлено 745 инженеров. В годы Вели-
кой Отечественной войны студенты и сотрудники СибАДИ по при-
зыву и добровольцами отправлялись на фронт. Коллектив собрал 50 
тыс. рублей, на которые построили самолёт "СибАДИ" и танк "Бо-
евые подруги". Боевыми и трудовыми орденами и медалями были 
награждены 54 преподавателя и сотрудника вуза. В 1950-1980-е гг. 
институт активно развивался, улучшалась его материально-техни-
ческая база, шло становление научных школ, появилось собствен-
ное издательство и патентный отдел. Были построены новые учеб-
ные корпуса, лаборатории на пр. Мира, общежития для студентов. 
Появилась вечерняя и заочная формы обучения. За заслуги в деле 
подготовки квалифицированных специалистов для народного хозяй-
ства и развитие научных исследований вуз был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени (1980). В 1999 г. институт преобразо-
ван в академию с сохранением прежней аббревиатуры – СибАДИ. В 
2017 г. академии присвоен статус университета с переименованием в 
"Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 
(СибАДИ)". Сегодня СибАДИ включает пять факультетов, Инже-
нерно-строительный институт, Институт магистратуры и аспиран-
туры, действуют научно-исследовательское управление, Институт 
дополнительного образования, Центр инновационных технологий. 
В состав университета входит 34 кафедры. Ректором СибАДИ яв-
ляется кандидат технических наук, доктор педагогических наук  
А. П. Жигадло. За годы работы СибАДИ подготовил более 60 ты-
сяч высококлассных специалистов, работающих в вузах, различных 
научно-производственных объединениях, НИИ, строительных, ар-
хитектурных и автотранспортных предприятиях. Выпускники вуза 
занимают ведущие посты в органах власти, среди них министры, ге-
нералы, мэры и губернаторы.

Библиогр.: Сибирская автомобильно-дорожная академия (СибАДИ) се-
годня / сост. О. С. Охтень. – Омск: ЛЕО, 2010. – 263 с.: ил.; ГОУ ВПО "Сибир-
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ская государственная автомобильно-дорожная академия" // Памятная книжка 
Омской области, 2010. – Омск, 2011. – С. 449-453: ил.; Сибирская государствен-
ная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ) // Созидатели Омского При-
иртышья. – Омск, 2015. – С. 536-540: портр., ил.; Alma mater сибирских дорож-
ников и инженеров. Этапы становления и роста // Архитектура и стр-во Ом. 
обл. – 2015. – № 5 (окт.). – С. 46: ил.; История [Электронный ресурс] // Сибир-
ский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ): офиц. 
сайт. – Омск, [2013-2019]. – Режим доступа: https://sibadi.org/about/history/. – 
17.07.2019.

v v v
75 лет со дня рождения Л. Д. Костериной 
(20.08.1945, г. Тобольск – 22.10.1999, г. Омск), 
доцента кафедры патологической анатомии 
Омской государственной медицинской акаде-
мии, главного патологоанатома г. Омска.

Костерина Людмила Дмитриевна окончила с красным дипло-
мом лечебно-профилактический факультет Омского медицинского 
института (1969). Поступила в аспирантуру при кафедре патологи-
ческой анатомии. Защитила кандидатскую диссертацию "Влияние 
гиалуроновой кислоты, гиалуронидазы и гепарина на рост и мета- 
стазирование перевивной асцитной карциномы Эрлиха" (1972). Ра-
ботала ассистентом кафедры патологической физиологии (1972–
1975), ассистентом кафедры патологической анатомии (1975-1982), 
доцентом этой кафедры (1982-1999). Л. Д. Костерина была инициа- 
тором принципиальной перестройки учебного процесса на кафедре, 
для чего были созданы методические разработки управляющего 
типа и тестовый контроль двух уровней. Л. Д. Костерина являлась 
главным патологоанатомом г. Омска, учёным секретарём специали-
зированного совета по защите диссертаций, учёным секретарём со-
вета лечебного факультета Омского медицинского института. Автор 
ряда учебных руководств, методических разработок и более 100 на-
учных работ, среди которых: "Клиническая патология орофациаль-
ной области и шеи" (Омск, 1999, в соавторстве). Печаталась в журна-
лах: "Архив патологии", "Грудная и сердечно-сосудистая хирургия", 
"Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова", а также 
в сборниках тематических конференций. Л. Д. Костерина, как спе- 
циалист патологоанатом, пользовалась авторитетом и неоднократно 
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избиралась в руководящие органы Российской ассоциации патоло-
гоанатомов. Заслуженный работник Омской медицинской академии.

Библиогр.: Из истории формирования омской школы патологоанато-
мов // Омская медицинская академия: (ист. очерк). – Омск, 1995. – С. 66-75;  
Л. Д. Костерина: [некролог] // За мед. кадры [Омск]. – 1999. – 12 нояб. – С. 2; 
Таскаев И. И. Людмила Дмитриевна Костерина // Профессор А. С. Зиновьев /  
И. И. Таскаев. – Омск, 2005. – С. 58-63; Таскаев И. И. Костерина Людмила Дми-
триевна // На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 
2014. –  Ч. 3. – С. 94.

v v v
90 лет со дня рождения А. И. Мельничука 
(24.08.1930, п. Вишняки Ухтомского р-на Мо-
сковской обл. – 2.08.2002, г. Омск), начальника 
Службы перевозок и движения нефтеналивного 
флота Иртышского пароходства (1977-1996). 

Мельничук Александр Иванович в 1941 г. вместе с родителя-
ми был эвакуирован в Омск. После окончания судоводительского 
отделения Омского речного училища пришёл в Иртышское речное 
пароходство (1952). Окончил Новосибирский институт инжене-
ров водного транспорта по специальности "Эксплуатация водного 
транспорта" (1965). Прошёл путь от 3-го штурмана до начальника 
ведущей службы пароходства. Работал на командных должностях на 
судах Иртышского пароходства, начальником отдела по транспорт-
ному освоению и эксплуатации малых рек, начальником Сургутско-
го речного порта (1975). В этот период началось интенсивное освое- 
ние Крайнего Севера Обь-Иртышского бассейна, нефтегазоносных 
районов Западной Сибири, открывались новые месторождения.  
В 1964 г. речники Иртыша начали доставлять тюменскую нефть на 
Омский нефтеперерабатывающий завод. До ввода в эксплуатацию 
магистрального нефтепровода "Усть-Балык – Омск" А. И. Мельни-
чук обеспечивал грамотную организацию перевозок нефтепродук-
тов, своевременную их доставку, завоз во все пункты Обь-Иртыш-
ского бассейна. Награждён орденом "Знак Почёта" (1977), медалями  
"За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Си-
бири" (1981), "Ветеран труда" (1985), "300 лет Российскому флоту" 
(1996), знаком "Почётный работник речного флота" (1990). Заслу-
женный работник транспорта РФ (1995).
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Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный работник 
транспорта Российской Федерации" Мельничуку А. И. – начальнику службы ак-
ционерного общества "Иртышское речное пароходство", Омская область: указ 
Президента Рос. Федерации от 11 мая 1995 г. // Ом. правда. – 1995. – 30 мая; 
Олениченко Н. И. Мельничук Александр Иванович // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 112: портр. 

v v v
80 лет со дня рождения А. Е. Ениной 
(26.08.1940, г. Днепропетровск, УССР), артист-
ки Омской филармонии, мастера художествен-
ного слова.

Енина Алла Епифановна окончила Дне-
пропетровское театральное училище по специ-
альности "Режиссура" (1964). В Омской фи-
лармонии – с 1965 г. С сольными программами  
А. Е. Енина вышла на сцену в начале 1970-х 
годов. В репертуаре актрисы более сорока ли-
тературно-музыкальных программ, посвящён-
ных творчеству М. Лермонтова, Дж. Лондона,  

Н. Лескова, Шолом-Алейхема, А. Куприна, И. Бабеля, М. Цветаевой, 
М. Булгакова, Б. Васильева, В. Шукшина, С. Есенина, В. Высоцко-
го, А. Ахматовой, А. Сент-Экзюпери, Э. Пиаф, Ю. Короткова. Для 
неё характерно тщательное, скрупулёзное исследование выбранной 
темы, стремление как можно шире показать творчество выбранно-
го писателя или поэта. Особую зрительскую любовь снискали её 
программы "Страсти по Матфею" на библейские сюжеты (2004),  
"9-й день большого мая" к 60-летию Победы (2005), а также автор-
ский цикл "Великие возлюбленные", повествующий о перипети-
ях судьбы и чувствах Наполеона и Жозефины, Фредерика Шопена 
и Жорж Санд, Владимира Маяковского и Лили Брик, Владимира и 
Веры Набоковых и других. В январе 2012 г. актриса выступила в Го-
сударственном культурном центре-музее В. С. Высоцкого (Москва) 
на открытии выставки, приуроченной ко Дню рождения известно-
го поэта, певца и актёра, с программой, посвящённой его судьбе и 
творчеству. В январе – феврале 2018 г. А. Е. Енина вместе с омским 
певцом В. Соболем дала во Франции ряд концертов, посвящённых 
80-летию со дня рождения В. С. Высоцкого. С программой "Я всем 
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доступен, но… недосягаем" они выступили в Страсбурге, Ницце, 
Экс-ан-Провансе. Награждена медалью "Ветеран труда" (1987). За-
служенный деятель культуры Омской области (2006).

Библиогр.: Енина Алла Епифановна // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 340: портр.; Алла Енина // Омская филармония / [редкол.: 
С. Банников и др.]. – Омск, 2010. – С. 68-69: ил.; Романов В. Неизвестные факты 
об известной артистке // Бизнес-курс [Омск]. – 2011. – № 15 (27 апр.). – С. 52-53: 
портр.; Романов В. Алла Енина теперь хозяйка гостиной // Бизнес-курс [Омск]. – 
2013. – № 21 (5 июня). – С. 53: портр.; Бережная Е. Первоклассник во Франции 
подпевал омичам под песни Высоцкого // Веч. Омск – Неделя. – 2018. – 14 февр. 
(№ 6). – С. 27.

v v v
90 лет со дня рождения Г. Я. Дуки (27.08.1930, 
с. Саргатское Омской обл. – 18.02.1990,  
г. Омск), заведующего Омским областным  
отделом здравоохранения (1979-1986). 

Дука Геннадий Яковлевич окончил пе-
диатрический факультет Омского медицинско-
го института (1954). Врачебную деятельность 
начал в участковых больницах совхозов "Це-
линный" и "Алаботинский" Русско-Полянско-
го района в качестве главного врача и хирур-
га. Главный врач Русско-Полянской районной 
больницы (1959-1969), занимался строитель-
ством участковых больниц в районе. В 1969 г. 
назначен директором медицинского училища  
№ 1, а в 1972 г. переведён на работу в Омский областной отдел 
здравоохранения. Главный врач Омской областной клинической 
больницы (1976-1979). Заведующий Омским областным отделом 
здравоохранения (1979-1986). Всю трудовую жизнь посвятил совер-
шенствованию материальной базы омской медицины, строительству 
участковых больниц, больничных корпусов в районных посёлках, 
корпусов областной клинической больницы. После выхода на пен-
сию Г. Я. Дука работал в медсанчасти № 10 руководителем служ-
бы автоматизированных систем управления. Награждён Орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями. Заслуженный врач РСФСР 
(1966).

27 августа
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Библиогр.: Таскаев И. И. Геннадий Яковлевич Дука // Патриарх Омской 
неврологии (исторический очерк о Н. И. Савченко) / И. И. Таскаев. – Омск, 
2005. – С. 126-127; Дука Геннадий Яковлевич // Омская областная клиническая 
больница, 1920-2005. – Омск, 2005. – С. 30: портр.; Таскаев И. И. Дука Геннадий 
Яковлевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 365: 
портр.; Таскаев И. И. Дука Геннадий Яковлевич // На рубеже веков (кто есть кто 
в ОмГМА) / И. И. Таскаев – Омск, 2012. – Ч. 1: А-Л. – С. 115-116: портр.

v v v
100 лет назад (28.08.1920) в Омске прошла 
Всероссийская перепись населения. 

Библиогр.: Предварительные итоги промышленной переписи 1920 года 
по 7-ми губерниям Сибири: (по материалам Сиб. стат. упр.) // Красная Сибирь 
[Новониколаевск]. – 1921. – № 1 (май-июнь). – С. 103; [Всероссийская пере-
пись населения] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2010. – Омск, 2009. – С. 56; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc. – 12.08.2019; Переписи на-
селения // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 190-194: 
табл.; Всероссийская перепись населения 1920 года в Омской губернии // Па-
мятная книжка Омской области, 2010. – Омск, 2011. – С. 366-369: ил., табл.; Бур-
матов А. А. Городское население Западной Сибири после окончания Граждан-
ской войны // Культура городского пространства: власть, бизнес и гражданское 
общество в сохранении и приумножении культурных традиций России: мате-
риалы Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 12-13 нояб. 2013 г.). – Омск, 2013. –  
С. 160-165; Исупов В. А. Социально-демографические процессы в Сибири: пер-
вая половина XX в. // Мир глазами историка: памяти академика Юрия Алексан-
дровича Полякова: [сб. ст.]. – М., 2014. – С. 215-252: табл.

v v v
90 лет со дня рождения Н. Е. Потоцкого 
(28.08.1930, с. Покровское ныне Троицкого р-на 
Луганской обл. УССР), специалиста в области 
пассивных радиолокационных головок самона-
ведения для противорадиолокационных ракет, 
лауреат Государственной премии СССР (1977). 

Потоцкий Николай Егорович трудовую деятельность начал 
ещё школьником в годы Великой Отечественной войны – после осво-
бождения от немцев родного села работал в колхозе. После оконча-
ния радиотехнического факультета Харьковского политехнического 
института (1954) по распределению приехал в Омск и поступил в 

28 августа
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ОКБ-373, ныне Центральное конструкторское 
бюро автоматики. Здесь он проработал 52 года 
(до 2006): инженер, ведущий инженер, началь-
ник лаборатории, начальник сектора. Занимал-
ся разработкой пассивных радиолокационных 
головок самонаведения (ПРГС) для противо-
радиолокационных ракет, методик проведения 
заводских и лётно-конструкторских испытаний 
изделий. В частности, руководил разработкой 
пассивных радиолокационных головок само-

наведения для ракеты Х-28, для аэробаллистической ракеты Х-15П.  
За годы работы провёл множество испытаний созданной аппарату-
ры, в том числе на полигонах. За разработки в области аппаратостро-
ения присуждена Государственная премия СССР (1977). Награж-
дён медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг.", Почётным знаком ЦКБА.

Библиогр.: Абышова В. А. Потоцкий Николай Егорович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 281: портр.; Потоцкий Ни-
колай Егорович // Отечественная радиолокация: биогр. энцикл. – М., 2011. –  
С. 409-410: портр.; Потоцкий Николай Егорович // Живая нить памяти. – Омск, 
2014. – Кн. 2. – С. 111-112: портр., ил.

v v v
150 лет со дня рождения генерала от  
инфантерии Л. Г. Корнилова (18(30).08.1870, 
г. Усть-Каменогорск – 13.04.1918, г. Екате-
ринодар Кубанской обл., ныне г. Краснодар),  
Верховного главнокомандующего Русской  
Армией (1917), одного из лидеров Белого дви-
жения в России (1918), выпускника Сибирского 
кадетского корпуса (г. Омск).

Корнилов Лавр Георгиевич был принят в 
Сибирский кадетский корпус в 1883 г. сначала 
в качестве "приходящего", т. к. не сдал экзамен 
по французскому языку. Спустя год он был пе-
реведён "на казённый кошт" и окончил корпус 
с отличием (1889), что давало право выбора 
военного училища для дальнейшего обучения.  

30 августа
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В последствии Л. Г. Корнилов окончил Михайловское артиллерий-
ское училище (1892) и Академию Генштаба (1898). Служил в Тур-
кестанском военном округе. Совершил путешествия в Кашгарию, 
Восточную Персию, Индию. Участник Русско-японской войны 
(1904-1905). После окончания войны получил назначение в Главное 
управление Генерального штаба. Военный атташе в Китае (1907-
1911). Затем командовал 8-м Эстляндским пехотным полком, 2-м 
Заамурским отрядом, 9-й стрелковой Сибирской дивизией. В годы 
Первой мировой войны участвовал в боях на территории Галиции 
и в Карпатах. В 1915-1916 гг. находился в австрийском плену. По-
сле Февральской революции 1917 г. назначен командующим Петро-
градским военным округом, но вскоре вновь оказался на фронте в 
качестве командира 8-й армии и войск Юго-Западного фронта. До-
бился восстановления смертной казни в армии за дезертирство и 
мародёрство. В июле 1917 г. Л. Г. Корнилов назначен Верховным 
главнокомандующим русской армии. Восстанавливал дисциплину 
и боеспособность армии, выступал за распространение применения 
смертной казни не только на фронте, но и в тылу, а также за введение 
военного положения в Петрограде. В конце августа 1917 г. напра-
вил конный корпус в Петроград для предотвращения возможного 
выступления большевиков. Л. Г. Корнилов предъявил ультиматум 
председателю Временного правительства А. Ф. Керенскому, в кото-
ром предлагал передать всю военную и гражданскую власть в руки 
Верховного главнокомандующего. В ответ он был смещён с поста 
главнокомандующего, объявлен мятежником и изменником, аресто-
ван и заключён в тюрьму. После свержения Временного правитель-
ства освобождён из тюрьмы. Уехав на Дон, он вместе с генералом  
М. В. Алексеевым приступил к формированию Добровольческой ар-
мии. С декабря 1917 г. Л. Г. Корнилов – член триумвирата Донско-
го гражданского совета, претендовавшего на роль всероссийского 
правительства. Погиб при артобстреле при штурме г. Екатеринодара 
(ныне Краснодар) 31 марта (13 апреля) 1918 г. Похоронен в немец-
кой колонии Гнадау близ Екатеринодара. После прихода Красной 
армии его тело было извлечено из могилы и после надругательства 
сожжено. В апреле 2013 г. в Краснодаре открыт памятник генералу 
Корнилову.

Библиогр.: [Корнилов Лавр Георгиевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 56; То же [Электронный ре-
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сурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc. – 
12.08.2019; Корнилов Лавр Георгиевич // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 499: портр.; Вибе П. П. Корнилов Лавр Георгиевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 577: портр.; "...не 
человек, а стихия!". Верховный главнокомандующий Русской Армией генерал 
Л. Г. Корнилов // Жизнь – Родине, честь – никому!: Омский кадетский корпус, 
1813-2013. – [Омск, 2013?]. – С. 312-322; Юшко В. Л. Корнилов Лавр Георгие-
вич // Россия в Первой мировой войне, 1914-1918: энциклопедия. – М., 2014. –  
Т. 2. – С. 113-114: портр.; Корнилов Лавр Георгиевич // Всероссийское Учреди-
тельное собрание: энциклопедия. – М., 2014. – С. 194: портр.; Рунов В. А. Ле-
гендарный Корнилов. "Не человек, а стихия". – М.: Яуза: Эксмо, 2014. – 414 с.: 
ил.; Вибе П. П. Корнилов Лавр Георгиевич // Антология омского краеведения. – 
Омск, 2015. – Т. 2. – С. 402-403: портр.; Лосунов А. Генерал Корнилов и его 
поклонники // Веч. Омск – Неделя. – 2018. – 18 апр. (№ 15). – С. 24: портр., ил.

v v v

В августе исполняется

100 лет назад в Тевризе была основана  
районная библиотека (1920).

Тевризская районная библиотека была основана в августе 
1920 г. Книжный фонд был выделен из школьной библиотеки. Пер-
вый заведующий районной библиотекой В. М. Соколов происходил 
из крестьян, окончил сельскую школу и 4-месячные курсы библио-
текарей. Сама библиотека занимала комнату в здании бывшей шко-
лы, электрическое освещение отсутствовало, отопление – печное. Из 
мебели в библиотеке имелся один шкаф, столов не было. В феврале 
1924 г. в библиотеке числилось 2 тыс. книг, для читателей выписы-
вались газеты "Беднота", "Сельская правда" и журнал "Крестьянка". 
На 1 января 1924 г. в библиотеке числилось 144 читателя, в том числе 
64 учащихся. Библиотека работала шесть дней в неделю: по будням 
4 часа, в воскресенье – 8 часов. Библиотека обслуживала пять сёл с 
помощью небольших передвижек. Были организованы кружки лени-
низма и "Безбожник". В 1930-е годы районная библиотека работала 
при Доме социалистической культуры. В октябре 1945 г. в район-
ном исполнительном комитете был организован отдел культпросвет- 
работы, в ведение которого была передана районная библиотека.  
В конце 1940-х гг. книжный фонд составлял 5037 экземпляров, в 
том числе художественной – 1074 экземпляра, политической – 2251.  
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В этот период у районной библиотеки появились новые функции – 
методическое руководство и комплектование открывающихся сель-
ских библиотек. В 1950-е гг. появляются такие формы работы как 
тематические вечера, вечера-чествования передовиков сельскохозяй-
ственного производства, устные журналы, семинары для работников 
культуры. Тематика семинаров определялась идеологическим отде-
лом райкома КПСС. В 1963 г. библиотека получила новое здание.  
В это время выписывалось более 80 названий газет и журналов.  
С 1973 г. в течение 30 лет библиотеку возглавляла Н. К. Латышева. 
В конце 1970-х гг. образована централизованная библиотечная си-
стема Тевризского района. Центральная библиотека стала методиче-
ским центром для 19 сельских библиотек. Были организованы новые 
отделы: методический, отдел обслуживания, отдел внестационарно-
го обслуживания, отдел комплектования и обработки литературы. 
В 1985 г. библиотека получила двухэтажное новое здание в центре 
посёлка, при ней работали женский клуб "Сударушка" для пожилых 
людей и "Театр книги". В 2000-е гг. Тевризская центральная район-
ная библиотека была оснащена компьютерной техникой, обеспечен 
доступ в интернет. Объём услуг для читателей значительно расши-
рен. В 2006 г. Централизованная библиотечная система была преоб-
разована в Межпоселенческое учреждение культуры "Межпоселен-
ческая библиотечная система", в состав которой вошли центральная 
районная и детская библиотеки, а также 18 сельских филиалов. 
Тевризская ЦРБ обслуживает три тысячи читателей, участвует в 
создании объединённых баз данных "Краеведение" и "Статьи". На 
начало 2019 г. её коллектив насчитывал 11 сотрудников, большин-
ство – специалисты с высшим образованием. В 2018 г. библиотека 
выписывала 34 наименования газет и журналов. С 1 июля 2009 г. 
Тевризскую библиотечную систему возглавляет Т. А. Карепина. 

Библиогр.: Коржубаев Г. У. Основные события из истории тевризско-
го просветительства // Тевриз: из истории просветительства. – Омск, 2003. –  
С. 101-102; Шилова Г. Становление районной библиотеки // Правда Севе-
ра [Тевриз]. – 2005. – 21 сент.; Кошукова А. А. Ликвидация неграмотности;  
О культурной жизни района и дополнительном образовании // Потомкам о земле 
Тевризской: ист. очерки / А. А. Кошукова, И. К. Филипченко. – Омск, 2006. –  
С. 106-118, 242-254: ил.; Назарук Н. Особый дом – библиотека // Правда Севера 
[Тевриз]. – 2009. – 29 мая. – С. 4: ил.; Культурная сфера жизни Тевризского рай-
она // Новейшая история социально-экономического и политического развития 
районов Омской области. Северная лесная зона. – Омск, 2018. – С. 305-310.
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60 лет назад основан Большереченский  
народный краеведческий музей (1960).

Большереченский народный краеведческий музей создан на 
общественных началах по инициативе пенсионеров села Больше-
речье. Для него был выделен один из классов школы, где в августе 
1960 г. открылась первая экспозиция. Первым директором музея 
(1960-1982) стал один из инициаторов его создания В. С. Аношин. 
Им собрана этнографическая, историко-бытовая, нумизматическая 
коллекции и богатый фотодокументальный фонд. В 1968 г. музею 
было предоставлено новое здание, в котором он находится и в на-
стоящее время. В 1970 г. музей переведён в государственную сеть. 
В 1980 г. как филиал вошёл в состав Омского государственного объ-
единённого исторического и литературного музея. В 1992 г. музей 
стал самостоятельным Большереченским историко-этнографиче-
ским музеем районного подчинения. В 2006 г. получил статус об-
ластного государственного музея. В 2008 г. его подразделением 
стала Большереченская картинная галерея. В 2014 г. Большеречен-
ский краеведческий музей вошёл в состав Омского государственно-
го историко-культурного музея-заповедника "Старина сибирская" 
в качестве отдела научно-фондовой и экспозиционно-выставочной 
работы, вместе с археологическим и природным парком "Батаково". 
Отдел является научно-исследовательским и научно-просветитель-
ским учреждением, хранилищем археологических, историко-этно-
графических, художественных и других памятников материальной и 
духовной культуры. В настоящее время отдел возглавляет Р. Н. Пер-
мяков, кроме него в штат отдела входит восемь сотрудников. Объек-
тами музейного показа являются 21 137 единиц хранения основного 
и научно-вспомогательного фондов. Размер экспозиционной площа-
ди составляет 350 кв. м. В 2014-2015 гг. была проведена реконструк-
ция выставочных залов, открылись новые экспозиции, посвящённые 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, социально- 
экономическому положению района в 1950-1980-гг. Выигранный в 
2017 г. президентский грант для поддержки творческих проектов об-
щенационального значения в области культуры и искусства позволил 
в зале краеведческого музея открыть выставку "Целина в Омском 
регионе", а на прилегающей территории – интерактивную выставку  
"Автомобили и сельскохозяйственная техника 50-60 гг. XX века".
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Библиогр.: [Большереченский историко-этнографический музей] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. –  
С. 97; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2010.doc. – 12.08.2019; БУК "Большереченский истори-
ко-этнографический музей" // Памятная книжка Омской области, 2010. – Омск, 
2011. – С. 484-485: ил.; О реорганизации бюджетных учреждений Омской об-
ласти в сфере культуры: распоряжение Правительства Ом. обл. от 27 нояб. 
2013 г. № 192-рп // Ом. вестн. – 2013. – 6 дек. – С. 2; Ачаирская Т. "Старина 
сибирская" прирастёт парком и музеем // Ом. правда. – 2014. – 5 марта. – С. 34: 
ил.; Кузнецова А. Музей открывает зал боевой славы // Наша Иртышская прав-
да [Большеречье]. – 2015. – 8 мая. – С. 4-5: ил.; Василий Семёнович Аношин:  
(к 120-летию со дня рождения): биобиблиогр. указ. – Омск: [б. и.], 2018. – 144 с., 
ил.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2018/Anoshin.pdf. – 22.07.2019; [Аношин В. С.] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 14-15: портр.; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2017/kzd-2018.pdf. – 12.08.2019.

v v v





   242-й учебный центр Воздушно-десантных войск 
(пос. Светлый).
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100 лет назад в Омске открылся первый  
Омский губернский съезд Советов (1920). 

Первый губернский съезд Советов проходил в сложной об-
становке продолжающейся Гражданской войны и утверждения Со-
ветской власти в Сибири. Съезд открылся в Омске после прошед-
ших весной и летом выборов депутатов в Омский городской Совет,  
а также в сельские и уездные советы. На нём было представлено  
243 делегата, 223 из которых являлись членами РКП(б) или сочув-
ствующими. Участники съезда послали приветственную телеграмму 
В. И. Ленину. С докладом о текущем моменте выступил представи-
тель аппарата Сиббюро ЦК РКП(б) Е. М. Ярославский. В повестке 
дня стояли насущные вопросы советского строительства в Омской 
губернии. Съезд избрал первый состав исполнительного комитета 
Омского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов. Он действовал до октября 1925 г., когда в Сибири 
вместо губерний были созданы округа в составе Сибирского края. 
Председателем исполкома стал Е. В. Полюдов. Омский гориспол-
ком объединился с губисполкомом, что соответствовало решению 
VII Всероссийского съезда Советов. В то же время губернский съезд 
подчеркнул, что в вопросах городской жизни губисполком и его от-
делы должны быть подотчётны Пленуму городского Совета. Съезд 
завершил переход Омской губернии к советским конституционным 
формам власти и управления. 

Библиогр.: ГИАОО Ф. 26. Оп. 1. Д. 87. Л. 60; Омский губернский съезд 
Советов // Красный Путь [Омск]. – 1920. – № 1 (1 окт.). – С. 22-25; [1 сентя-
бря] // Омские большевики в борьбе за власть Советов. – Омск, 1952. – С. 235;  
1920 год // Наш край, 1941-1970 гг.: хрестоматия по ист. Ом. обл. – Омск, 1983. – 
С. 142; Заподовникова А. Первые выборы в Советы // Политинформатор и аги-
татор. – 1989. – № 5. – С. 15-18; Журавлёв М. П. [1 сентября] // Омск вчера, 
сегодня, завтра / М. П. Журавлёв. – Омск, 1993. – С. 150.

v v v
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75 лет со дня рождения омского хоккеиста 
В. Н. Блинова (1.09.1945, г. Омск – 9.07.1968, 
г. Москва), олимпийского чемпиона (1968),  
заслуженного мастера спорта СССР по хоккею 
с шайбой. 

Библиогр.: [Блинов Виктор Николаевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2015. – Омск, 2014. – С. 150-151: портр.;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2014/kzd–2015–5.
pdf. – 14.08.2019; Сибирский самородок // Ом. правда. – 
2015. – 2 сент. – С. 25: ил.; Виктор Блинов: одиночество 
в лучах славы // Домаш. газ. [Омск]. – 2015. – 9 сент. – 
С. 20-21: ил. 

v v v
60 лет назад в Омске создана Детская город-
ская больница № 4 (1960). 

Детская городская больница № 4 создана 1 сентября 1960 г. 
при реорганизации детской клинической больницы № 2. Главным 
врачом был назначен М. Г. Пантофель. Больница состояла из поли-
клиники и стационара. Поликлиника располагалась в двухэтажном 
здании по ул. Красный Путь, 6. Мощность поликлиники составляла 
100 посещений в смену, обслуживалось семь педиатрических участ-
ков. Стационарное отделение на 100 коек располагалось в двухэтаж-
ном кирпичном здании по ул. Челюскинцев, 94. Для медицинского 
обслуживания за больницей было закреплено детское население 
Центрального района. В связи со строительством Амурского по-
сёлка количество детей в районе резко возросло. В 1978 г. больница 
переведена в специально построенное четырёхэтажное кирпичное 
здание по адресу ул. 21-я Амурская, 14д. В настоящее время в её 
состав входят стационар, три поликлиники и три филиала. Поликли-
ники рассчитаны более чем на 480 посещений в смену и обслужи-
вают свыше 21 тысячи детей. С 1986 г. по настоящее время главным 
врачом ДГБ № 4 является Л. П. Маслакова. Открыты новые диагно-
стические службы: кабинеты УЗИ и иглорефлексотерапии. Работа-
ет центр восстановительной медицины с собственным бассейном, 
всевозможными душами и ваннами, уникальной соляной шахтой.  

1 сентября

1 сентября
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С июля 1994 г. стационарное отделение ДГБ № 4 перепрофилирова-
но в отделение медицинской помощи детям раннего возраста, остав-
шихся без попечения родителей. В больнице функционирует отде-
ление медико-социальной помощи и отделение здорового ребёнка. 
Важным аспектом деятельности учреждения является эффективное 
использование и постоянное обновление медицинского оборудова-
ния, что позволяет сотрудникам больницы внедрять в практику но-
вые методы диагностики и лечения, постоянно совершенствуя про-
цесс оказания медицинской помощи. В настоящее время в больнице 
работает более 100 врачей и свыше 160 медицинских работников 
среднего звена. Всё это позволяет маленьким пациентам больницы 
получать доступную, квалифицированную, качественную медицин-
скую помощь в комфортных условиях.

Библиогр.: Ошмарина Т. Расти, малыш, здоровым // Ом. правда. – 1985. – 
26 июля; Цель – воспитание здорового ребёнка // Омское здравоохранение на 
рубеже веков. – Омск, 2004. – С. 150: ил.; Маслакова Л. П. Здоровые дети – 
будущее страны / записал В. Попов // Кто есть кто в ом. медицине. – 2006. –  
№ 5 (июнь). – С. 28-29: ил.; Профессиональное кредо: здоровье – каждому ре-
бенку // Здравоохранение Омской области / О. Дубонос, Р. Емельянова, О. Лож-
никова. – Омск, 2007. – С. 68-69: ил., портр.; Василенко О. Энергия поиска // 
Сибирь и Я [Омск]. – 2014. – № 2/3. – С. 80-83: ил.; История больницы // БУЗОО 
"Детская городская больница № 4" Омск [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.dgb4-omsk.ru/index.php/homepage/istoriya-bolnitsy. – 13.08.2019.

v v v
70 лет со дня рождения О. К. Федашовой  
(Хабаровой) (2.09.1950, г. Новосибирск),  
солистки Государственного Омского русского 
народного хора, заслуженной артистки РФ.

Федашова (Хабарова) Ольга Константиновна пришла в  
Государственный Омский русский народный хор после оконча-
ния Новосибирского культурно-просветительного училища (1972).  
В 1981-1985 гг. – солистка-вокалистка в ансамбле группы советских 
войск в Германии. В 1985 г. вернулась в Омский хор. В репертуаре 
артистки любимые слушателями песни: "Я по улице гуляла моло-
да", "Коробейники", "Выйду на улицу", "Женская верность" и др. 
Выступала в дуэте со Светланой Живицыной, специально для дуэ-
та братья Заволокины присылали песни "Спать гармошка не даёт", 
"Сибирские частушки" и др. Вместе с хором побывала на гастролях 
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во всех уголках Советского Союза, а также за рубежом (КНДР, Изра-
иль, Италия, Франция, Мозамбик и др.), где часто исполняла песни 
на языке принимающей страны. С 2008 г. О. К. Федашова является 
репетитором по вокалу в Омском русском народном хоре. Награжде-
на серебряным значком ГДР "Дружба народов" (1984). Заслуженная 
артистка РФ (1995).

Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный артист Рос-
сийской Федерации" Федашовой О. К. – артистке Государственного Омского 
русского народного хора: указ Президента Рос. Федерации от 25 апр. 1995 г. // 
Ом. правда. – 1995. – 16 мая; Хабарова О. В Мозамбике нашу лирику не воспри-
няли / записала И. Третьяк // Аргументы и факты. – 1997. – Дек. (№ 49). – Прил.: 
с. 8. – (Аргументы и факты в Омске; № 49); 30 лет с Омским хором // Новое 
обозрение – Версия [Омск]. – 2002. – 19-25 июня (№ 23). – С. 4; Кривошеева Г. 
Рождена, чтобы петь // ВИКТОРиЯ [Омск]: журн. о духов. здоровье. – 2007. –  
№ 6/7. – С. 28: портр.; Хабарова (Федашова) Ольга Константиновна // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 483: портр.; Искусство творить 
праздники из будней // Позиция [Омск]. – 2013. – 21-27 марта (№ 11). – С. 4: ил.

v v v
100 лет со дня рождения Героя Социали-
стического Труда С. Д. Момота (3.09.1920, 
с. Барвеновка Полтавского р-на Омской обл. – 
18.06.2007, г. Омск). 

Момот Степан Дмитриевич окончил 
семилетнюю школу в с. Ольгино Полтавско-
го района, Ишимское педагогическое учили-
ще (1939). Работал учителем русского языка и 
литературы в Лавринской семилетней школе 
Горьковского (ныне Нижнеомского) района.  
В 1940 г. был призван в ряды Красной Армии. 
Участник Великой Отечественной войны с 
июля 1941 г. Воевал в составе 42-й армии Ле-
нинградского фронта, участник обороны Ле-

нинграда. С марта 1943 г. учился в Ленинградском военно-полити-
ческом училище им. Ф. Энгельса, которое находилось в эвакуации в  
г. Шуя Ивановской области, затем в Балашовской авиационной шко-
ле пилотов, в 3-м Чкаловском военном авиационном училище (Орен-
бург). В ноябре 1945 г. С. Д. Момот демобилизовался и вернулся  

3 сентября
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в Омскую область. Работал заведующим районным отделом культу-
ры, пропагандистом Исилькульского райкома ВКП(б), секретарём 
парторганизации совхоза "Лесной". Учился в областной партийной 
школе (1951-1953). По окончании учёбы был заведующим органи-
зационным отделом, вторым секретарём Исилькульского райкома 
партии, председателем райисполкома, первым секретарём райко-
ма КПСС. Окончил высшую партийную школу (1960). Первый се-
кретарь Черлакского райкома партии (1965-1973). Первый секре-
тарь Омского райкома партии (1973-1988). Избирался делегатом  
XXIV съезда КПСС (1971), депутатом Омского областного Совета 
народных депутатов, Омского областного комитета КПСС. За вы-
дающиеся успехи в развитии сельскохозяйственного производства 
и выполнение пятилетнего плана продажи государству продуктов 
земледелия и животноводства Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 17 июля 1986 г. С. Д. Момоту присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. В 1988-1991 гг. он продолжал работать 
заместителем заведующего курсами повышения квалификации ру-
ководящих партийных, советских и идеологических кадров при Ом-
ском областном комитете КПСС. Награждён двумя орденами Лени-
на (1973, 1986), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1957, 
1971), орденами Отечественной войны II степени (1985), "Знак 
Почёта" (1966), медалями. Похоронен в Омске на Старо-Северном 
кладбище. На здании средней школы с. Ольгино Полтавского района 
установлена мемориальная доска в память о С. Д. Момоте (2014).

Библиогр.: Момот Степан Дмитриевич // Энциклопедия Омского района: 
[1929-2014]. – Омск, 2014. – Т. 1. – С. 58: портр.; Кадушкина О. "Из одного ме-
талла льют медаль за бой, медаль за труд" // Агротайм [Омск]. – 2014. – № 10 
(окт.). – С. 12-13: ил.; Каиндина Т. В. Момот Степан Дмитриевич // Омский некро-
поль: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 
2018. – С. 240-241: портр.; Момот Степан Дмитриевич [Электронный ресурс] // 
Омская губерния: портал Правительства Омской области. – Омск, 2014-2019. – 
Режим доступа: http://isilk.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3–52–215–1/
officialsite/1710161550/1710161551/1801150855/1711101415.html. – 15.08.2019; 
Момот Степан Дмитриевич // Герои страны [Электронный ресурс]. – [2000-
2019]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=19369. – 
15.08.2019.

v v v
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110 лет со дня рождения Е. М. Сидорова 
(23.08(5.09).1910, г. Самара – после 1967),  
директора (1954-1964) Омского электро-
технического завода им. К. Маркса (ныне –  
ПАО "Сатурн").

Сидоров Евгений Михайлович окончил Ленинградский инду-
стриальный институт (1936). После Великой Отечественной вой-
ны – начальник политуправления Балтийского флота. Главный ин-
женер, директор (1954-1964) Омского электротехнического завода 
им. К. Маркса. Одна из главных заслуг Е. М. Сидорова была в том, 
что он расширил производственную территорию предприятия, при-
соединив к ней дополнительные площади, приложил много сил для 
технического роста завода и освоения новых изделий специального 
назначения. В годы его руководства на заводе стала выходить мно-
готиражная газета "На трудовом посту". Рабочий день он начинал с 
обхода завода, владел необходимой информацией о положении дел 
на предприятии, знал многих рабочих по именам. Е. М. Сидоров был 
чутким, внимательным, но в тоже время требовательным руководи-
телем и большим оратором, способным увлечь, повести за собой дру-
гих. В 1965-1967 гг. – директор Омского филиала Всесоюзного НИИ 
кислородного машиностроения. В качестве приоритетных задач 
развития института Е. М. Сидоров определил окончание строитель-
ства лабораторного корпуса и организацию опытного производства.  
В апреле 1967 г. Министерство радиотехнической промышленности 
пригласило Е. М. Сидорова на должность директора опытного заво-
да Зеленоградского радиотехнического комплекса. Отличник народ-
ного просвещения. Награждён орденом "Знак Почёта" (1962). 

Библиогр.: ГИАОО Ф. П-17. Оп. 105. Д. 1346; Сидоров Евгений Михай-
лович // Сатурн – 55 лет. – Омск, 2004. – С. 6: портр.; Мананкова К. А. Сидо-
ров Евгений Михайлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 387: портр.; Евгений Михайлович Сидоров // На ветрах истории / 
[текст С. Труш]. – Омск, 2014. – С. 39-40: портр.

v v v
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110 лет со дня посещения Омска Председате-
лем Совета Министров Российской империи 
П. А. Столыпиным (24-26.08(6-8.09).1910).  

Библиогр.: [Посещение Омска председате-
лем Совета Министров П. А. Столыпиным] // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2010. – Омск, 2009. – С. 58-59; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2010.doc. – 15.08.2019; Сорокин А. 
В Омске премьер-министр пошёл в народ // Nota bene. 
Особое внимание [Омск]. – 2010. – № 1 (7 сент.). –  
С. 5-8: ил.; Брычков П. И у Столыпина в Омске про-
сили денег на дороги // Бизнес-курс [Омск]. – 2010. –  
№ 31 (18 авг.). – С. 54-55: портр.; Гоношилов В. Омские 
дни Петра Столыпина // Ом. правда. – 2012. – 18 апр. –  

С. 11: портр., ил.; Лосунов А. Поездка, вошедшая в историю... // Nota bene. Осо-
бое внимание [Омск]. – 2012. – № 15 (17 апр.). – С. 46-51: ил., портр.; Пребы-
вание П. А. Столыпина в г. Омске // П. А. Столыпин и Омское Прииртышье:  
библиогр. указ. – Омск, 2012. – С. 7-12: ил.; Сорокин А. П. "Образовать в Си-
бири плотную живую кору русского дерева...": (посещение Омска П. А. Сто-
лыпиным в 1910 году) // Сибирская деревня: история, современное состо-
яние, перспективы развития: сб. науч. тр. – Омск, 2012. – Ч. 1. – С. 326-331;  
Вибе П. П. Столыпин Пётр Аркадьевич // Антология омского краеведения. – 
Омск, 2015. – Т. 2: Музееведение, региональная история и краеведение в совре-
менных исследованиях и практиках / П. П. Вибе. – С. 425-427: портр. 

v v v
110 лет со дня рождения А. А. Серёгина 
(7.09.1910, д. Морозово Ново-Ладожского уез-
да Санкт-Петербургской губ. – 13.03.1974,  
г. Омск), ректора Томского электромеханиче-
ского института инженеров железнодорожного 
транспорта – Омского института инженеров 
железнодорожного транспорта (1953-1971). 

Серёгин Александр Александрович окончил Вологодское 
техническое училище (1927) и был направлен на Вологодский па-
ровозоремонтный завод, где работал слесарем, техником, инжене-
ром, руководителем исследовательской группы. В 1936 г. окончил 
с отличием Ленинградский институт инженеров железнодорожного 
транспорта и был рекомендован в аспирантуру. Кандидат техниче-
ских наук (1940). Начальник Вологодского техникума железнодо-
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рожного транспорта, начальник филиала Ленинградского института 
инженеров железнодорожного транспорта в г. Вологде (1942-1946). 
В 1946 г. направлен в Новосибирский институт военных инженеров 
транспорта начальником кафедры "Подвижной состав и тяга поез-
дов". В 1953 г. назначен начальником Томского электромеханическо-
го института инженеров железнодорожного транспорта и возглавлял 
кафедру "Подвижной состав". Организовал коренную перестройку 
учебного процесса для обеспечения подготовки инженеров в связи 
с технической реконструкцией железных дорог и переводом их на 
электрическую и тепловую тягу. А. А. Серёгин обеспечил перевод 
вуза из Томска в Омск (1961) и организацию его деятельности на 
новом месте, в результате чего Омский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта (ОмИИТ) стал одним из ведущих вузов 
города и отрасли. Наряду с административной работой он продол-
жал заниматься научно-исследовательской и преподавательской де-
ятельностью. Руководимая А. А. Серёгиным кафедра "Тепловозы и 
тепловозное хозяйство" существенно укрепилась и стала ведущей 
среди вузов Министерства путей сообщения. А. А. Серёгин известен 
как крупный специалист в области локомотивного хозяйства, орга-
низации перевозочного процесса, совершенствования организации и 
технологии эксплуатации и ремонта локомотивов. Автор 55 научных 
работ. Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1961) и 
"Знак Почёта" (1966), медалями. 

Библиогр.: Серёгин А. А.: [некролог] // Ом. правда. – 1974. – 14 мар-
та. – Ил.; Серёгин Александр Александрович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 326: портр.; Фалалеева И. А. Серёгин Александр 
Александрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 383: портр.; Гришечко В. П. Серёгин Александр Александрович (1910-1974) // 
Судьбе навстречу: трилогия / В. П. Гришечко. – Омск, 2015. – Кн. 1: Памятные 
вехи; Кн. 2: Среди зодчих. – С. 171-173: ил.

v v v
100 лет со дня рождения Г. Г. Едига (8.09.1920, 
д. Нестелеевка Лозовского р-на Харьковской 
обл. Украинской ССР – 11.10.1991, г. Кёльн, 
Германия), профессора Омского педагогиче-
ского института, крупнейшего специалиста в 
области немецких диалектов Сибири. 

Едиг Гуго Гугович происходил из семьи волынских немцев. 
Учился в немецкой школе, работал в колхозе. В 1937 г. его семья 
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переехала в АССР немцев Поволжья. Учился в педагогическом учи-
лище г. Марксштадт (ныне г. Маркс Саратовской обл.) и до начала 
Великой Отечественной войны работал учителем в сельской школе. 
В 1941 г. был депортирован в Алтайский край, потом переведён в 
трудовой лагерь в Пермском крае, где работал на лесозаготовках и 
в бокситовых рудниках. В 1949 г. Г. Г. Едигу было разрешено пере- 
ехать в Томск к матери, где ему удалось поступить в педагогический 
институт, по окончании которого он работал преподавателем немец-
кого языка в техникуме. Большое влияние на формирование его на-
учных интересов в области диалектологии немецкого языка оказал 
профессор Томского пединститута А. П. Дульзон. Основной пробле-
мой исследований Г. Г. Едига был нижненемецкий диалект в Совет-
ском Союзе в сравнении с нижненемецкими диалектами на Севере 
Германии, в Западной и Восточной Пруссии. Он анализировал также 
возрастающую долю руссицизмов в языке советских немцев. Канди-
датскую диссертацию "Придаточные предложения нижненемецкого 
говора Алтайского края" Г. Г. Едиг защитил в 1962 г., а в 1972 г. – 
докторскую диссертацию "Нижненемецкий говор Алтайского края". 
Ассистент, доцент, декан факультета иностранных языков Томского 
педагогического института. С 1965 г. жил в Омске. Читал лекции, на-
чиная с готского и до современного немецкого языка. Был заведую-
щим кафедрой иностранного, а с 1969 г. – немецкого языка Омского 
педагогического института. Создатель научно-исследовательского 
центра немецкой диалектологии, из которого вышло целое поколе-
ние диалектологов. Автор нескольких учебных пособий по истории 
немецкого языка. Под его редакцией выпущено 22 сборника статей 
по диалектологии, пользовавшихся большим интересом учёных. По 
инициативе Г. Г. Едига в Омском пединституте была открыта очная 
и заочная аспирантура по германской филологии. Под его руковод-
ством подготовлено около 20 кандидатских диссертаций. Кроме 
того, профессор Едиг много времени уделял просветительной работе 
среди немецкого населения Сибири, читал лекции об истории имми-
грации и создании немецких поселений в России и Сибири, о немец-
ком языке и немецких диалектах в Сибири, о советских немецких 
писателях. После выхода на пенсию учёный переехал в ФРГ (1986), 
где до конца жизни работал над большим трудом о немецких диалек-
тах в Советском Союзе, который был издан в Марбурге в 1991 году.
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Библиогр.: Соловьёва М. Учёный и педагог // Молодость [Омск]. – 
1980. – 3 окт.; Nachruf von Nina Berend und Ulrich Tolksdorf [Электронный ре-
сурс] // Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde. – Mannheim, 1992. – Режим доступа: 
https://ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/2904/file/Berend_Tolksdorf-
Hugo_Jedig-1992.pdf. – 22.08.2019; Бударин М. Е. Факультет иностранных язы-
ков / М. Е. Бударин, П. Ф. Николаев, В. М. Самосудов // Омский государствен-
ный педагогический университет (1932-2000) / М. Е. Бударин, П. Ф. Николаев,  
В. М. Самосудов. – Омск, 2000. – С. 229-258; Korn R. Hugo Jedig // Korn R. 
Unbekannte im Westen: Portraets der Landsleute. – Омск, 2004. – С. 30-36: портр.; 
Заречнева В. А. Вклад профессора Г. Г. Едига в развитие германистики и диа- 
лектологии // Актуальные проблемы немецкой отечественной диалектологии 
(памяти Г. Г. Едига): материалы Всерос. науч.-практ. семинара, Красноярск,  
2-4 июня 2008 г. – Красноярск, 2008. – С. 75-78; Кузнецов Н. М. Едиг Гуго Гуго-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 377: портр.;  
Заречнева В. А. Гуго Едиг – ярчайший представитель омской школы диалекто-
логии // Люди и судьбы. Немцы в истории Омского Прииртышья / [ред.-сост.  
В. В. Эйхвальд]. – Омск, 2016. – С. 115-117: портр., ил.; Hugo Jedig // WikipediА 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_
Jedig. – 22.08.2019. 

v v v
110 лет со дня рождения Е. А. Степанова 
(9.09.1910, г. Тобольск – 19.06.1985, г. Омск), 
архитектора, главного инженера института 
"Омскгражданпроект" (1963-1969), председа-
теля Омского отделения Союза архитекторов 
(1944-1950). 

Библиогр.: [Степанов Евгений Александрович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 90; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.
doc. – 19.08.2019; Степанов Евгений Александрович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 378; Кузнецова Н. В. Степанов Евгений Алек-
сандрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 439: 
портр; Куницын В. "Омск – солнечный город" // Красный Путь [Омск]. – 2012. –  
13 июня. – С. 9: ил., портр.; Архитектор города-сада // Домаш. газ. [Омск]. – 
2013. – 27 февр. – С. 7: ил.; Кузеванов В. С. Профессиональная деятельность 
архитекторов Омска в персональном измерении // Деятельность омских ар-
хитекторов по формированию городского пространства 1930-1950-х годов /  
В. С. Кузеванов. – Омск, 2014. – С. 80-105; Степанов Евгений Александрович // 
Люди. Творчество. Проекты. – Омск, 2015. – С. 215: портр., ил.; Степанов Евге-
ний Александрович // Созидатели Омского Прииртышья. – Омск, 2015. – С. 470: 
портр.

v v v
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130 лет со дня рождения Л. С. Самборской 
(30.08(11.09).1890, г. Одесса – 20.02.1955,  
г. Астрахань), актрисы и художественного  
руководителя Омского драматического театра 
(1941-1948).

Библиогр.: [Самборская Лина Семёновна] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 59; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.
doc. – 19.08.2019; Самборская Лина Семёновна // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 298: портр.; Яновская С. В. Самборская Лина Се-
мёновна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 356-357: 
портр.; Васильева С. Императрица сцены // Ом. правда. – 2015. – 7 окт. – С. 37: 
ил.; Першина Л. Под одной крышей с вахтанговцами / Л. Першина, Л. Трубици-
на // Театр: сквозь призму времени / [авт.-сост.: Л. А. Першина, Л. П. Трубици-
на]. – Омск, 2019. – С. 58-63: ил.

v v v
80 лет со дня рождения П. В. Гиды (15.09.1940, 
д. Короленка Седельниковского р-на Омской 
обл. – 9.02.2017, с. Седельниково Омской обл.), 
механизатора, полного кавалера ордена Трудо-
вой Славы.

Библиогр.: [Гида Павел Варфоломеевич] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2015. – Омск, 2014. – С. 159: портр.; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2014/kzd–2015–5.pdf. – 24.08.2019; 
Казаев С. Жизненные ступени Павла Гиды // Сиб. 
труженик [Седельниково]. – 2015. – 18 сент. – С. 6: 
портр.; Ушёл из жизни полный кавалер трудовой славы:  
[некролог] // Сиб. труженик [Седельниково]. – 2017. – 
17 февр. – С. 7: портр.; Каримов Т. Гида Павел Варфо-

ломеевич [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=18418. – 26.08.2019.

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза В. Г. Уса (16.09.1920, г. Омск – 
16.01.1992, г. Новосибирск). 

Библиогр.: [Ус Виктор Георгиевич] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 59; То же [Электронный ре-
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сурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2010.doc. – 26.08.2019; Ус Виктор Георгие-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 459; Машина Н. А. Ус Виктор Георгиевич // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 516: портр.; Ус Виктор Георгиевич // ВикипедиЯ  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Ус,_Виктор_Георгиевич. – 26.08.2019; 
Уфаркин Н. В. Ус Виктор Георгиевич [Электронный  
ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://
wwwwarheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6884. – 26.08.2019.

v v v
80 лет со дня рождения Э. И. Седунова 
(17.09.1940, г. Омск – 4.03.2019, там же),  
директора Центрального конструкторского 
бюро автоматики (1993-2009).

Седунов Эдуард Иванович окончил Ле-
нинградский электротехнический институт по 
специальности "Конструирование и техноло-
гия производства радиоаппаратуры" (1963). 
В 1964 г. он устроился на работу в Центральное 
конструкторское бюро автоматики, где прошёл 
путь от инженера до директора. В 2008-2009 гг. 
он одновременно возглавлял ОАО "Омский за-
вод "Автоматика". В 2009-2011 гг. был первым 
заместителем генерального директора – заме-
стителем генерального директора по научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской работе Центрального конструкторского 
бюро автоматики (ЦКБА). С середины 2012 г. – советник генерально- 
го директора ОАО "ЦКБА". Под руководством и при непосредствен-
ном участии Э. И. Седунова проведён ряд научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по разработке станций активных по-
мех (САП) "Пчела", "Дубрава", "Лавр" и пассивных радиолокацион-
ных головок самонаведения (РГС) "Диапазон", "Чайка", "Чёткость", 
"Дальность", "Комплекс", "Противодействие"; выполнен комплекс 
работ по техническому перевооружению предприятия и внедрению 
современных информационных технологий. В 1990-е годы возглав-
ляемое им предприятие освоило выпуск продукции гражданского 
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назначения, в том числе для нужд медицины. По инициативе Э. И. 
Седунова ЦКБА оплачивает учёбу студентов, которые в дальнейшем 
пополняют ряды специалистов предприятия. Возобновлён ежегод-
ный выпуск сборника научно-технических статей "Вопросы радио-
электроники", большинство авторов которого – молодые специали-
сты. Э. И. Седунов имеет 5 патентов на изобретения и 14 авторских 
свидетельств, 12 из которых внедрены в производство. Член сове-
та директоров компании "Авиационная промышленность Сибири" 
(1998), совета Национальной ассоциации авиаприборостроителей 
(1999), совета управляющих Межгосударственной финансово-про-
мышленной группы "Аэрокосмическое оборудование" (2001). По-
чётный радист СССР (1986), почётный авиастроитель (2004). На-
граждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени 
(2012), медалями "За трудовую доблесть" (1982), "Ветеран труда" 
(1985), золотым нагрудным знаком "Знак Почёта" Национальной 
ассоциации авиаприборостроителей (2000). Заслуженный работник 
промышленности Омской области (2007).

Библиогр.: Седунов Э. И. Эдуард Седунов: "Инженер – это лучшая про-
фессия" / записала Л. Тушенцова // Ом. правда. – 2007. – 23 мая. – С. 20: портр.; 
Седунов Эдуард Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 318-319: портр.; Завьялова Н. Такие люди – гордость Омска // Ом. 
правда. – 2010. – 15 сент. – С. 22: портр.; Абышова В. А. Седунов Эдуард Ивано-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 369: портр.; 
Седунов Эдуард Иванович // Отечественная радиолокация: биогр. энцикл. –  
М., 2011. – С. 449: портр.; Седунов Эдуард Иванович // Живая нить памяти. – 
Омск, 2012. – Кн. 1. – С. 123: портр.; Седунов Эдуард Иванович // Омские 
инженеры. Дела и судьбы. – Омск, 2012. – С. 122: портр.; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://omskmark.moy.su/publ/essayclub/novator_
ru/2014_ju_v_krivoshein_omsk_sedunovei/94-1-0-2088. – 27.08.2019; Седу- 
нов Э. И. Профессионал, отличный человек / материал подгот. О. Володина // 
Индустрия и бизнес [Омск]. – 2014. – № 1 (март). – С. 8-11: портр., ил. 

v v v
80 лет со дня рождения Г. В. Котова 
(17.09.1940, г. Чкалов, ныне г. Оренбург – 
21.03.2017, г. Омск), солиста Омского музы-
кального театра, народного артиста РСФСР. 

Библиогр.: [Котов Георгий Валерьянович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2015. – Омск, 2014. – С. 161-162: портр.; То 
же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2014/kzd–2015–5.pdf. – 24.08.2019; Першина Л. Не ради славы, ради 
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жизни на земле! // Ом. наследие. – 2015. – № 17. – С. 38-43: ил.; Васильева С. 
"Золотая маска" для легенды // Ом. правда. – 2016. – 21 дек. – С. 18: портр.; 
Котов Г. В. "Перед вами – счастливый человек" / записал А. Никишин // Домаш. 
газ. [Омск]. – 2016. – 28 дек. – С. 21: ил., портр.; Васильева С. В театр он шёл, 
как в храм // Ом. правда. – 2017. – 29 марта. – С. 20: портр.; Бродский И. Е. Ко- 
тов Георгий Валерьянович // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.: 
И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 195-196: портр.; Перши-
на Л. Георгий Валерианович Котов / Л. Першина, Л. Трубицина // Театр: сквозь 
призму времени / [авт.-сост.: Л. А. Першина, Л. П. Трубицина]. – Омск, 2019. – 
С. 170-173: ил.; Котов Георгий Валерьянович // ВикипедиЯ [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Котов,_Георгий_Валерьяно-
вич. – 24.08.2019.

v v v
60 лет назад основан 242-й учебный центр 
Воздушно-десантных войск (1960). 

242-й учебный центр Воздушно-десантных войск ведёт свою 
историю от 44-й Учебной воздушно-десантной дивизии, сформиро-
ванной в г. Остров Псковской области в соответствии с директивой 
Главнокомандующего сухопутными войсками № ОШ/1/290219 от 
7 июня 1960 г. и директивой Командующего воздушно-десантны-
ми войсками № 447200 от 1 июля 1960 г. Формирование дивизии 
продолжалось с 15 июля по 15 октября 1960 г. Она комплектовалась 
из частей и подразделений Прибалтийского, Московского и Ленин-
градского военных округов. Непосредственное участие в подборе 
офицерского и сержантского состава дивизии принимал Герой Со-
ветского Союза генерал-лейтенант В. Ф. Маргелов. Абсолютное 
большинство офицеров имело опыт работы в учебных частях, более 
130 офицеров являлись участниками Великой Отечественной вой-
ны. В сентябре 1961 г. дивизия была передислоцирована в Литов- 
скую ССР. Особым событием в истории дивизии стало вручение  
17 сентября 1980 г. Боевого знамени. С тех пор 17 сентября в дивизии 
отмечается как День части. В соответствии с приказом Министра обо-
роны СССР 1 декабря 1987 г. дивизия переименована в 242-й окруж-
ной учебный центр ВДВ. В 1993 г. центр передислоцирован на терри-
торию Российской Федерации – в г. Омск (военный городок № 132 в  
п. Светлый) и г. Ишим Тюменской области. Большую роль в жизни 
соединения сыграли полковники Ю. Кузнецов, В. Лебедев, В. Раев-
ский, генералы Н. Жаренов, С. Халилов, И. Оганян, В. Богданчиков, 
Н. Стаськов, В. Евтухович, С. Сериков, А. Павлющенко, А. Колпа-

17 сентября



271

С е н т я б р ь
ченко, Е. Устинов. Особая страница в истории Центра – подготовка 
младших специалистов для службы в Республике Афганистан (более 
20 тысяч). Около двух тысяч выпускников учебного центра, офице-
ров и прапорщиков, были награждены боевыми орденами и меда-
лями. Гвардии старшему сержанту Н. Чепику и гвардии младшему 
сержанту В. Александрову было посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Военнослужащие учебного центра в составе от-
дельных десантных батальонов принимали участие в миротворче-
ских миссиях под эгидой ООН в республиках бывшей Югославии 
(1992-1995). Выпускники соединения выполняли боевые задачи в 
горячих точках на Северном Кавказе. В настоящее время в учебном 
центре готовят командиров и механиков-водителей боевых машин 
десанта, командиров самоходно-артиллерийских орудий и расчётов 
гаубиц, ремонтников, связистов и других специалистов. Учебным 
центром командует полковник В. В. Терёхин (с 2019). 242-й учебный 
центр – одно из лучших в стране военно-учебных заведений по под-
готовке младших командиров и специалистов Воздушно-десантных 
войск. 

Библиогр.: "...И нет задач невыполнимых" // На рубеже эпох: очер-
ки истории и современности. – Омск, 2001. – С. 167-170: ил.; Круглов В. А.  
242-й учебный центр подготовки младших специалистов воздушно-десантных 
войск // Воздушно-десантные войска России, 1930-2005: [к 75-летию создания] / 
В. А. Круглов, С. А. Фетисов, В. В. Поплевко. – М., 2005. – C. 289-293: ил.;  
242-й учебный центр Воздушно-десантных войск // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 296; 242 Учебный центр Воздушно-десантных 
войск, 50 лет. – [Омск?: б. и., 2010?]. – 117 с.: фотоил.; Кувшинов С. Наш 242-й // 
Веч. Омск – Неделя. – 2010. – 28 июля (№ 30). – С. 17: ил.; Валитов Д. Как учат 
"крылатую пехоту" // Веч. Омск – Неделя. – 2018. – 15 авг. (№ 32). – С. 18: ил.; 
242-й учебный центр ВДВ встретил своё 55-летие // Омск здесь [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://omskzdes.ru/society/34311.html. – 9.10.2019.

v v v
70 лет со дня рождения омского историка 
и краеведа Т. М. Назарцевой (19.09.1950,  
с. Полтавка Омской обл.).

Библиогр.: [Назарцева Татьяна Михайловна] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 60-61; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.
doc. – 15.08.2019; Назарцева Татьяна Михайловна // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 59: портр.; Сороколетова Г. И. Назарцева Татьяна 
Михайловна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 156: 
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портр.; О присуждении премии Губернатора Омской 
области "Лучший работник учреждений Омской обла-
сти в сфере культуры в 2014 году" Назарцевой Татьяне 
Михайловне, главному научному сотруднику бюджет-
ного учреждения культуры Омской области "Омский 
государственный историко-краеведческий музей": 
распоряжение губернатора Ом. обл. от 16 дек. 2014 г.  
№ 293-р // Ом. вестн. – 2014. – 20 дек. – С. 2; О присуж-
дении премии Губернатора Омской области за заслуги 
в развитии культуры и искусства имени Ивана Григо-
рьевича Андреева Назарцевой Татьяне Михайловне, 
главному научному сотруднику аппарата управления 

бюджетного учреждения культуры Омской области "Омский государственный 
историко-краеведческий музей": распоряжение губернатора Ом. обл. от 26 дек. 
2018 г. № 95-р // Ом. вестн. – 2019. – 11 янв. – С. 1; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/550316933. – 27.08.2019.

v v v
100 лет назад создан совхоз "Лузинский" 
Омского района (1920), позднее АО "Омский 
бекон".

История совхоза "Лузинский" Омского района начинается 
с 1906 г. – со времени становления хозяйства скотоводческого на-
правления барона В. Р. Штейнгеля (Штенгеля). В 1909 г. из хозяй-
ственных построек имелись четыре овчарни, погреб с ледником, два 
колодца, скотный двор, конюшни и коровник с навесом. В 1918 г. 
хозяйство было национализировано Советом казачьих депутатов и 
перешло в Губернское земельное управление. Шла национализация 
имений Омского округа и 20 сентября 1920 г. Лузинскому хозяйству 
был присвоен номер 22. Этот день считается датой рождения совхоза 
"Лузинский". На этот момент в совхозе числилось 444 человека, из 
них работающих – 357, детей – 52, неработающих – 35. В хозяй-
стве насчитывалось 305 лошадей, 62 коровы, 220 свиней. Основ-
ные направления деятельности совхоза: свиноводство, молочное и 
мясное скотоводство, сформировались к 1927 г. Как свиноводческое 
хозяйство совхоз оформился в начале 1930-х гг., имел поголовье в 
9 тысяч свиней и занимал по этому показателю первое место в стра-
не. Бурное развитие производства мяса в "Лузинском" получило в 
1960-е гг. в связи с внедрением промышленных технологий откорма 
свиней. Были построены Лузинский и Чунаевский свинокомплексы. 
Развивалось молочное животноводство. В 1973 г. на базе совхоза 
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"Лузинский" была создана специализированная производственная 
фирма "Омский бекон" (с 1993 г. – АО "Омский бекон"). С 1995 г. 
на предприятии была внедрена современная система гибридизации, 
позволяющая существенно повышать продуктивность животных. 
"Омский бекон" в конце 1990-х – начале 2000-х гг. занимал первое 
место в рейтинге 300 наиболее крупных и эффективных сельско-
хозяйственных предприятий России. Производственный комплекс 
"Омский бекон" с 2004 г. входит в состав Группы "ПРОДО". Сегодня 
"Омский бекон" – вертикально интегрированная компания полного 
производственного цикла "от поля до прилавка", ведущий произво-
дитель свинины и мясной продукции в Омской области. Производ-
ственные площадки комплекса расположены в трёх муниципальных 
районах – Омском, Калачинском и Таврическом. В производствен-
ный комплекс "Омский бекон" входят предприятия: ООО "Лузин-
ское зерно", АО "Лузинский комбикормовый завод", АО "Омский 
бекон" (Лузино), АО "Омский бекон" (Калачинск), ООО "Лузинское 
молоко", ООО "БеконАвтоТранс", ООО "Лузинская тепловая ком-
пания". Под маркой "Омского бекона" выпускается более 200 видов 
колбасных изделий, деликатесов и полуфабрикатов. Также широко 
известна потребителям молочная продукция ОАО "Лузинское мо-
локо". Это предприятие включает в себя полный цикл производства 
– от кормопроизводства, выращивания молочного стада, получения 
молока до реализации готовой молочной продукции под известным 
брендом "Лузинская крыночка". Продукция предприятий неодно-
кратно становилась лауреатом конкурса "100 лучших товаров Рос-
сии" и отмечена медалями и почётными дипломами выставок "Агро-
продсельмаш", "Продмаркет", "Золотая осень" и др. И кроме нашего 
региона она реализуется в Сибирском Федеральном и Ямало-Ненец-
ком округах, Казахстане.

Библиогр.: Федорович В. Как организовался и вырос Лузинский совхоз // 
Ленинское слово [Кагановичский р-н] – 1939. – 17 февр.; Борц И. Л. Лузин-
ский свиносовхоз. – М.: Сельхозгиз, 1939. – 46 с.; Ордена Ленина совхоз  
"Лузинский". – Омск, 1985. – 77 с.: ил.; [Совхоз "Лузинский"] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 93;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2010.doc. – 17.10.2019; ОАО "Омский бекон" // Памятная книжка 
Омской области, 2010. – Омск, 2011. – С. 415-420: ил.; ОАО "Омский бекон" //  
Энциклопедия Омского района [1929-2014]. – Омск, 2014. – Т. 1. – С. 126-127: 
ил.; Группа предприятий "Омский бекон" // Максимум [Омск]. – 2015. – № 3 
(янв.). – С. 85: ил.; Омский бекон, производственный комплекс // Максимум 
[Омск]. – 2017. – № 1 (янв.). – С. 14: ил. – (Омск. 100 лучших компаний); Те-
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ребова О. А. "Омский бекон" гарантирует год "улучшенной свиньи" // Мясные 
технологии. – 2019. – № 1. – С. 16-18: ил.; Подгурский А. М. Лузинское свино-
водство // Мой постскриптум / А. М. Подгурский. – Омск, 2019. – С. 61-74: ил.

v v v
80 лет со дня рождения В. В. Берестова 
(20.09.1940, д. Багульцы Кировской обл.),  
художника, резчика по дереву. 

Берестов Виталий Васильевич окончил факультет промыш-
ленной архитектуры Свердловского филиала Московского архитек-
турного института (1967). Заместитель главного архитектора в бюро 
промышленной эстетики Омского машиностроительного завода  
им. Октябрьской революции (1977-1989). С начала 1990-х гг. занима-
ется резной иконой, орнаментальной резьбой иконостасов, сотруд-
ничает с Епархиальными мастерскими Омской митрополии и за её 
пределами. Среди его работ иконостас Петропавловского храма в 
Нефтекамске (Башкортостан), резное убранство иконостасов Спас-
ского кафедрального собора в Таре Омской области, храма Георгия 
Победоносца в Челябинске, Воскресенского храма в Томске, а также 
храмов в р. п. Муромцево Омской области и с. Усть-Тарка Новоси-
бирской области. Художник принимал участие во многих выставках 
в России и за рубежом: Троицкая православная выставка Никольско-
го Казачьего Собора (Омск, 1994), выставка-ярмарка "Сибирь мас- 
теровая" в рамках акции "Дни Сибирской культуры в Швейцарии" 
(Женева, Швейцария; 1995), областная выставка "100 лет Омской 
епархии (Омск, 1995), 2-я международная выставка "Православная 
книга и современное церковное искусство" (Москва, 1997), "Право-
славие: традиции и современность" (Омск, 2000), 8-я всероссийская 
выставка "Православная Русь" (Санкт-Петербург, 2002), 1-я меж-
дународная православная выставка-ярмарка "На землю Сибирскую 
Свет Троицы просиял" (Омск, 2008) и др.

Библиогр.: Нестеров А. Резная икона, Царские врата и Иконостас... // 
Аргументы и факты. – 1994. – Окт. (№ 42). – (Вестн. культуры; № 6. – С. 3: 
ил.); Минин Е. П. Резная икона в Омске // Декабрьские диалоги: материалы 
науч. конф. памяти Ф. В. Мелёхина. – Омск, 2014. – Вып. 17. – С. 46-48; Ми-
нин Е. П. Берестов Виталий Васильевич // Омская икона рубежа XX-XXI веков /  
Е. П. Минин. – Омск, 2016. – С. 158; Минин Е. П. Берестов Виталий Василье-
вич // Церковное искусство омских художников рубежа XX-XXI веков (тенден-
ции развития, проблемы, имена): дис. … канд. искусствоведения / Е. П. Ми-
нин. – СПб., 2019. – Т. 2. – С. 9.

20 сентября
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25 лет со времени основания агентства  
недвижимости "Авеста-риэлт" (1995). 

Агентство недвижимости "Авеста-риэлт" создано в числе 
первых риэлторских компаний Омска. Агентство оказывает услуги 
в сегментах вторичной недвижимости, новостроек, элитной и ком-
мерческой недвижимости, аренды и ипотечного кредитования. Со-
здатель и генеральный директор компании – В. В. Райс. За годы дея-
тельности "Авеста-риэлт" добилась лидирующих позиций на рынке 
омской недвижимости. Член Российской Гильдии Риэлторов, Омско-
го союза риэлторов. Победитель международного конкурса "Лучшие 
товары и услуги – Гемма-2015". Шестикратный победитель конкур-
са "Профессиональное признание" Российской Гильдии Риэлторов в 
сфере риэлторских услуг по итогам 2012, 2013, 2014 (дважды), 2015, 
2016 годов. Пятикратный победитель городских конкурсов "Лучшее 
предприятие малого и среднего бизнеса", проводимых Администра-
цией г. Омска. 

Библиогр.: Райс В. Валерий Райс: "Успех – это когда обычный че-
ловек способен делать необычные вещи" // Chief Time-Омск. – 2011. – № 5 
(июнь-июль). – С. 24-29; портр.; Три награды лучшего объединения // Биз-
нес-курс [Омск]. – 2012. – № 21 (6 июня). – С. 9: ил.; Агентство недвижимости  
"АВЕСТА-РИЭЛТ" подтвердило звание лучшего агентства Российской Гильдии 
Риэлторов // Бизнес-курс [Омск]. – 2016. – № 24 (29 июня). – С. 9: ил.

v v v
60 лет со дня рождения А. В. Ремизова 
(22.09.1960, г. Омск), историка, краеведа,  
кандидата исторических наук, директора  
Омской государственной областной научной 
библиотеки имени А. С. Пушкина (с 2012).

Ремизов Александр Викторович окончил 
исторический факультет Омского государствен-
ного университета (1982), Российскую акаде-
мию государственной службы при Президенте 
РФ (2007). После прохождения срочной службы 
в армии (1982-1984) преподавал историю и об-
щественные дисциплины в Омском институ-
те инженеров железнодорожного транспорта, 
средней школе № 86 г. Омска, Омском техни-
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куме транспортного строительства. С 1988 по 1997 гг. работал в Ом-
ском государственном университете сначала ассистентом кафедры 
этнографии, историографии и современной отечественной истории, 
затем старшим преподавателем кафедры дореволюционной отече-
ственной истории, заместителем декана исторического факультета. 
В 1997-2001 гг. находился на федеральной государственной службе 
в системе Министерства по делам федерации и миграционной по-
литики Российской Федерации. Кандидат исторических наук (1998). 
Начальник управления по делам национальной политики и религии 
Администрации г. Омска (2001-2004). Заместитель министра куль-
туры Омской области (2004-2012). Действительный государствен-
ный советник Омской области I класса. С 8 октября 2012 г. – ди-
ректор Омской государственной областной научной библиотеки 
имени А. С. Пушкина. А. В. Ремизовым подготовлено более 200 
научных и научно-популярных публикаций. Среди них: монография 
"Омское краеведение 1930-1960-х гг.", выдержавшая три издания 
(Омск, 1998, 2010, 2018), книги "Исследователи бытия. Жизнео-
писание ГЭПИЦентра" (Омск, 2001) и "ГЭПИЦентр – фактор бы-
тия. Серебряный юбилей Золотого Треугольника" (Омск, 2016) и 
коллективная монография "Очерки истории города Омска" (1998, 
т. 1; 2005, т. 2). Заслуженный деятель культуры Омской области 
(2010). Лауреат премии имени М. В. Певцова Омского отдела РГО 
(2010). Награждён медалью Омской области "За высокие достиже-
ния" (2017), юбилейной медалью "Омск. 300-летие" (2016), орде-
ном Святой Марии Магдалины III степени Польской Православной 
церкви (2006), Патриаршей Грамотой Русской православной церк-
ви (2006), другими ведомственными и общественными наградами.  
За большой вклад в развитие культуры и искусства отмечен Благо-
дарностью Министра культуры РФ (2007). 

Библиогр.: [Ремизов Александр Викторович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 61-62; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2010.doc. – 26.08.2019; Лосунов А. М. Ремизов Александр Викторович // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 312-313: портр.; Назар-
цева Т. М. Александр Викторович Ремизов (к 50-летию со дня рождения) // Изв. 
Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 2011. – № 16. – С. 317-320: портр.; Реми- 
зов А. В. Александр Ремизов: "Карма, что ли, – я снова в библиотеке!" / за-
писал В. Романов // Бизнес-курс [Омск]. – 2012. – № 42 (31 окт.). – С. 64-65: 
портр.; [Александр Викторович Ремизов] // Университет в истории и история 
университета: к 40-летию Ом. гос. ун-та им. Ф. М. Достоевского. – Омск, 2014. –  
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С. 178-179: портр.; Александр Викторович Ремизов: историк, краевед, про-
светитель, общественный деятель: биобиблиогр. указ. / Ом. гос. обл. науч. 
б-ка имени А. С. Пушкина. – Омск, 2015. – 87 с., ил.; О награждении медалью  
"За высокие достижения" Ремизова Александра Викторовича – директора Ом-
ской ГОНБ имени А. С. Пушкина: распоряжение губернатора Ом. обл. от 30 янв. 
2017 г. № 34-р // Ом. вестн. – 2017. – 3 февр. – С. 2.

v v v

100 лет со дня рождения Н. Г. Грицевича 
(23.09.1920, ст. Татарская Новосибирской обл.), 
первого заместителя председателя Омского  
горисполкома (1965-1985), Почётного гражда-
нина г. Омска (2014).

Грицевич Николай Григорьевич окончил 
Новосибирский институт военных инженеров 
железнодорожного транспорта (1943). Трудил-
ся на Омской железной дороге: был дежурным 
по станции Омск, старшим инженером угольно- 
рудного отдела Омской железной дороги. Заме-
ститель начальника станции Омск (1945-1947),  
начальник станции Омской железной до- 
роги (1947-1951). В годы Великой Отечествен-

ной войны на своём участке дороги организовал бесперебойное обес- 
печение воинских перевозок, а в мирное время модернизацию же-
лезнодорожного хозяйства. Начальник отдела движения и главный 
инженер (1951-1958), заместитель начальника Омского отделения 
железной дороги (1958-1963). В 1963-1964 гг. был заместителем 
председателя комитета партийно-государственного контроля об-
кома КПСС и облисполкома. В декабре 1964 г. Н. Г. Грицевич был 
назначен первым заместителем председателя Омского горисполкома 
и проработал в этой должности до 1985 г. Курировал капитальное 
строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, тепло- и элек-
троэнергетику, был инициатором освоения и развития территории 
Левобережья, реконструкции Свято-Никольского казачьего собора, 
строительства ряда крупных городских объектов, в том числе здания 
цирка, Театра юного зрителя и Дворца пионеров, Торгового центра 
"Омский". При его содействии была реализована программа по ли- 
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квидации бараков в городе. За годы работы Н. Г. Грицевича в орга-
нах исполнительной власти во многом сложился современный облик 
Омска. После ухода из горисполкома до 2010 г. работал в областном 
Управлении Министерства внутренних дел, где занимался вопро-
сами капитального строительства. Награждён четырьмя орденами 
"Знак Почёта" (1959, 1966, 1971, 1981), орденом Трудового Красного  
Знамени (1976), медалями. Почётный гражданин города Омска (2014).

Библиогр.: Русанова О. Незаменимый Грицевич // Омск. – 2006. – № 3 
(февр.-март). – С. 30-31: портр.; Коломиец А. Профессор городского хозяйства // 
Веч. Омск – Неделя. – 2010. – 22 сент. (№ 38). – С. 10-11: портр.; Грицевич Н. Г. 
Омск со мной навек. – Омск, 2013. – 150 с.: ил.; Ладан А. Судьба созидателя // 
Сибирь и Я [Омск]. – 2014. – № 4. – С. 20-23: ил., портр.; Николай Григорьевич 
Грицевич // О людях, которые своим трудом, талантом и мужеством прославили 
город Омск. – Омск, 2014. – С. 31: портр.; Грицевич Николай Григорьевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2016. – Т. 4: Омск в датах, 2009-2016. –  
С. 285: портр.; Грицевич Н. Г. "В Омск ехали за хорошей жизнью, и уезжать 
никто не хотел" / записала И. Чернышева // Домаш. газ. – 2016. – 13 июля. –  
С. 6-7: портр.

v v v
150 лет со дня рождения Н. И. Грибанова 
(12(24).09.1870, с. Грибаново Ливенского уез-
да Орловской губ. – 1945, г. Сухуми), учёного- 
лесовода, профессора, ректора Сибирского 
института сельского хозяйства и лесоводства 
(1925-1928). 

Грибанов Никита Иванович окончил 
Санкт-Петербургскую императорскую лесную 
академию (1895), получил назначение в Запад-
ную Сибирь. Служил в должности лесничего, 
лесного ревизора, управляющего государствен-
ным и земельным имуществом Тобольской 
губернии. Инициатор закладки в 1898 г. ден-
дропарка в Подгородной лесной даче близ 
Омска, где впервые в Сибири заложил опыт-
ные культуры сосны, лиственницы, ели. Один 

из организаторов и председатель комитета по организации Первой 
Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-про-
мышленной выставки в Омске (1911). Участник создания Омско-
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го опытного поля и посадки первых полезащитных лесных полос, 
виднейший знаток лесохозяйственного дела в Сибири. Активный 
член Западно-Сибирского отдела Императорского Русского геогра-
фического общества (с 1896), заместитель председателя правления. 
Кандидат, старшина Омского биржевого комитета (с 1906). Воз-
главлял Омский отдел Московского общества сельского хозяйства. 
Гласный городской думы (1910-1914). Член партии народных соци-
алистов (1917-1918). Избирался в Тобольскую городскую Думу, де-
легат Чрезвычайного Сибирского областного съезда (Томск, 1917). 
Профессор кафедры "Государственное лесное хозяйство" лесного 
факультета (1921-1930), член правления Сельскохозяйственной ака-
демии (СибАки, с 1922), проректор по учебной и научной работе  
(с 1923), ректор Сибирского института сельского хозяйства и лесо-
водства (1925-1928). Н. И. Грибанову удалось значительно расши-
рить опытную базу института (опытный огород, опытные участки, 
лесной питомник и лесные дачи). Автор статей и отдельного издания 
о лесной даче: "Подгородная лесная дача Сибирской с.-х. академии" 
(Омск, 1923). С 1931 г. работал во Всесоюзном НИИ субтропических 
культур и Ботаническом саду г. Сухуми. Деятельность Н. И. Гриба-
нова увековечена в рукотворных лесах Подгородной лесной дачи, 
дендропарку присвоено его имя, одна из улиц в пос. Подгородка так-
же носит имя учёного.

Библиогр.: ГИАОО Ф. 43. Оп. 1. Д. 637. Л. 5; Зайков Г. Создатель ру-
котворного леса // Ом. правда. – 1990. – 22 дек. – Портр.; Червоненко В. Н. Гри-
банов Никита Иванович // Учёные Омского сельскохозяйственного института 
(1918-1993) / В. Н. Червоненко. – Омск, 1994. – С. 32-33; Никита Иванович Гри-
банов // Земля, на которой мы живём: природа и природопользование Ом. При-
иртышья. – 2-е изд. – Омск, 2006. – С. 282: портр.; Червоненко В. Н. Грибанов 
Никита Иванович / В. Н. Червоненко, Ф. И. Новиков // Изв. Ом. регион. отд-ния 
Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 151: 
портр.; Грибанов Никита Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 283: портр.; Червоненко В. Н. Грибанов Никита Иванович /  
В. Н. Червоненко, Ф. И. Новиков, А. Г. Киселёв // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 299: портр; Киселёв А. Г. Грибанов Никита Ивано-
вич // Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сиби-
ри. – Новосибирск, 2012. – Т. 1. – С. 174; Грибанов Никита Иванович // Совет 
министров Российского правительства: журналы заседаний, 18 ноября 1918 –  
3 января 1920 г. – Новосибирск, 2016. – Т. 1. – С. 743; [Подгородный дендрологи-
ческий парк] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2018. – 
Омск, 2017. – С. 375-376; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/kzd-2018.pdf. – 10.09.2019. 
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80 лет со дня рождения И. И. Галиева 
(25.09.1940, г. Челкар (Шалкар) Казахской 
ССР), ректора (2000-2010) и президента Омско-
го государственного университета путей сооб-
щения (с 2010). 

Библиогр.: [Галиев Ильхам Исламович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2010. – Омск, 2009. – С. 62-63; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2010.doc. – 10.09.2019; Галиев Иль-
хам Исламович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 233: портр.; О присвоении 
почётного звания "Заслуженный работник образова-
ния Омской области" Галиеву Ильхаму Исламови-
чу, президенту Омского государственного универси-

тета путей сообщения: распоряжение губернатора Ом. обл. от 13 апр. 2011 г.  
№ 52-р // Ом. вестн. – 2011. – 22 апр. – С. 2; Фалалеева И. А. Галиев Ильхам Ис-
ламович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 247: портр.

v v v
70 лет со дня рождения В. В. Яшина 
(25.09.1950, д. Драгунка Называевского р-на 
Омской обл.), историка, краеведа, публициста и 
писателя. Псевдоним "Владимир Великий".

Библиогр.: [Яшин Владимир Владимирович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 62; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.
doc. – 10.09.2019; Гладышева Н. Презентация книги в Берлине // Наша Искра 
[Называевск]. – 2013. – 15 нояб. – С. 7; Великий В. Автобиографическая справ-
ка // Мы – человечество: мифы и реальности / В. Великий. – Днепр, 2016. –  
С. 187-202: ил.

v v v
110 лет со дня рождения В. И. Стрельского  
(15(28).09.1910, г. Курск – 11.08.1983, г. Киев), 
историка, архивиста, старшего научного сотруд-
ника Архивного отдела НКВД по Омской обла-
сти (1942-1944), автора книг "Сибирь в Отече-
ственной войне 1812 г." (Омск, 1942) и "Сибирь 
в Великой Отечественной войне" (Омск, 1943). 

Стрельский Вячеслав Ильич родился в семье журналиста, 
краеведа и общественного деятеля. В 1927 г. он организовал Курское 

25 сентября

25 сентября

28 сентября
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губернское бюро юных краеведов и возглавлял 
его до 1930 г. Учительствовал в сельской школе. 
Записывал фольклор в уездах Курской губер-
нии, участвовал в археологических разведках в 
бассейне р. Сейм, печатался в журнале "Изве-
стия Курского губернского общества краеведе-
ния". Окончил Московский историко-архивный 
институт (1935). Его учителями были акаде-
мики Ю. В. Готье, Е. В. Тарле, М. В. Нечкина. 
Дальнейшая исследовательская деятельность 

В. И. Стрельского связана с Украиной. Научный сотрудник Нико-
лаевского областного государственного архива, затем его директор 
(1936-1941), заведующий кафедрой истории СССР Николаевского 
педагогического института, заместитель декана историко-филологи-
ческого факультета. Организовал широкое выявление и сбор доку-
ментов по истории края, привлёк к этой работе студентов, городские 
и районные архивы Николаевской области. Подготовил сборник до-
кументов "Из истории города корабелов" (1941), в котором на основе 
документальных источников проследил историю края с древнейших 
времён. После начала Великой Отечественной войны вместе с цен-
ными архивными материалами был эвакуирован на восток страны. 
В 1942-1944 гг. В. И. Стрельский работал заместителем начальника 
Архивного отдела УНКВД Омской области. Совершил ряд археогра-
фических экспедиций в районы Крайнего Севера, собрал большой 
объём документов по истории Сибири. Глубокое исследование фон-
дов XVII-XIX вв. ряда сибирских архивов позволило учёному осве-
тить участие сибиряков в борьбе с Наполеоном, нашедшее отраже-
ние на страницах книги "Сибирь в Отечественной войне 1812 года" 
(Омск, 1942). Другая его книга, изданная в Омске в 1943 г., – "Си-
бирь в Великой Отечественной войне" – освещает участие населе-
ния Омской, Томской, Новосибирской областей, Красноярского края 
и Якутии в оказании помощи действующей армии, а также значение 
сложившегося в Сибири народнохозяйственного комплекса в укреп- 
лении обороноспособности страны. В феврале 1944 г. В. И. Стрель-
ский вернулся на Украину, где в составе особых оперативных групп 
НКВД участвовал в собирании, а иногда и захвате документальных 
материалов фашистского командования. В руки опергруппы, куда он 
входил, попала значительная часть личного архива рейхскомиссара 
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Украины Э. Коха. Позднее эти материалы фигурировали на Нюрн- 
бергском процессе как доказательство преступлений гитлеровских 
войск на территории СССР. После окончания войны В. И. Стрель-
ский возглавлял Центральный государственный исторический архив 
Украинской ССР и кафедру архивоведения и специальных истори-
ческих дисциплин Киевского государственного университета (1945-
1982). Доктор исторических наук (1963), профессор (1965). Ответ-
ственный секретарь "Научных записок Киевского университета", 
"Вестника Киевского университета" (серия истории). Подготовил 
около 40 кандидатов исторических наук. Автор более 200 научных 
работ. Среди них монографии и учебники: "Источниковедение исто-
рии СССР. Период империализма" (М., 1962), "Основные принци-
пы научной критики источников по истории СССР" (Киев, 1961), 
"Теория и методика источниковедения истории СССР" (Киев, 1968; 
1976). 

Библиогр.: ГИАОО Ф. Р-2086. Оп. 1. Д. 1003. Л. 1, 3; Данилюк Ю. З.  
В. И. Стрельский – археограф, архивист и историк-краевед / Ю. З. Данилюк, 
Д. В. Табачник // Археографический ежегодник за 1988 год. – М., 1989. –  
С. 117-123; Огородникова Л. И. В. И. Стрельский. Два года в Сибири // Архив-
ный вестник. – Омск, 2005. – № 13. – С. 217-220: портр.; Лейфер А. Сибиряки  
в двенадцатом году: [очерк] // Сиб. огни. – 2013. – № 2. – С. 175-177; Са- 
венко Е. Н. Историческая литература в Сибири в период Великой Отечествен-
ной войны // Библиотековедение. – 2015. – № 3. – С. 56-59: ил.; Щавелёв С. П. 
Стрельский Вячеслав Ильич // Курская энциклопедия [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://mke.su/doc/STRELSKII%20VI.html. – 09.09.2019; Стрель-
ський В’ячеслав Ілліч // ВикипедиЯ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Стрельський_В%27ячеслав_Ілліч – 09.09.2019.

v v v
75 лет со дня рождения Л. Н. Киселёва 
(29.09.1945, г. Чита), заслуженного тренера 
РСФСР по боксу (1986), судьи международной 
категории. 

Киселёв Леонид Николаевич окончил Омский государствен-
ный институт физической культуры. Победитель первого и второ-
го турниров памяти А. М. Малунцева (1968, 1969). На тренерской 
работе с 1968 г. Начинал тренером по боксу в спортивном клубе 
"Сибирский нефтяник", в 1980 г. был приглашён в школу высшего 

29 сентября
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спортивного мастерства. Старший тренер сборной Омской области 
по боксу. Подготовил большое количество спортсменов высокой 
квалификации. Среди его воспитанников двукратный олимпийский 
чемпион, чемпион мира и Европы, обладатель Кубка мира, заслу-
женный мастер спорта России А. Тищенко и чемпион Игр доброй 
воли, обладатель Кубка Европы, чемпион СССР, заслуженный ма-
стер спорта России А. Островский. Л. Н. Киселёв занимается орга-
низацией и проведением традиционных спортивных мероприятий 
по боксу, таких как чемпионат и первенство г. Омска, Всероссийский 
юношеский турнир по боксу под девизом "Бокс против наркоти-
ков", Всероссийский турнир класса "А" имени заслуженного масте-
ра спорта А. Островского. Директор созданного по его инициативе 
Центра олимпийской подготовки по боксу (2005-2015). При его уча-
стии в центре проводятся централизованные учебно-тренировочные 
сборы для наиболее перспективных молодых боксёров, показатель-
ные учебно-тренировочные занятия, мастер-классы. Заслуженный 
тренер РСФСР (1986). Награждён орденом Дружбы (2010), медалью 
ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2006), золотой ме-
далью "За особые заслуги перед Омской областью" (2008), медалью 
"80 лет Госкомспорту России" (2003). Имя Л. Н. Киселёва присвоено 
Омской специализированной детско-юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва № 21.

Библиогр.: Чекмарёв В. Олимпийский цикл Леонида Киселёва // Новое 
обозрение-Версия [Омск]. – 2004. – 18-24 авг. (№ 32). – С. 13: ил.; Невардовский 
А. Секреты Леонида Кисёлева // Ом. правда. – 2006. – 20 окт. – Портр.; Чек-
марёв В. На омском ринге появился мастер нокаута // Новое обозрение-Версия 
[Омск]. – 2006. – 8-14 нояб. (№ 44). – С. 10: ил.; О награждении орденом Друж-
бы Киселёва Л. Н. – директора государственного учреждения Омской области 
"Центр олимпийской подготовки по боксу": указ Президента Рос. Федерации 
от 15 янв. 2010 г. № 70 // Собрание законодательства Рос. Федерации. – 2010. –  
№ 3. – С. 914; Киселёв Леонид Николаевич // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 461: портр.; Белов В. П. Киселёв Леонид Николаевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 527: портр.; Ки-
селёв Леонид Николаевич // Бокс: энциклопедия: А-Я. – М., 2011. – С. 186: 
портр.; Казионов В. Имени тренера // Веч. Омск – Неделя. – 2017. – 13 сент.  
(№ 37). – С. 25: ил.

v v v
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75 лет со дня рождения Ю. А. Спивакова 
(30.09.1945, г. Омск), генерального директора 
Омского моторостроительного объединения  
им П. И. Баранова (1998-2006). 

Спиваков Юрий Александрович трудовую деятельность начал 
на Омском моторостроительном заводе им. П. И. Баранова в 1961 г., 
где работал сначала слесарем, мастером, затем старшим контроль-
ным мастером, начальником бюро технической комплектации, за-
местителем начальника цеха, главным металлургом, заместителем 
главного технолога, заместителем генерального директора по каче-
ству, главным инженером. Окончил Омский политехнический инсти-
тут (1975). С 1998 г. – генеральный директор федерального государ-
ственного унитарного предприятия "Омское моторостроительное 
объединение им. П. И. Баранова". Под руководством Ю. А. Спива-
кова оборонное предприятие было переведено на выпуск граждан-
ской продукции, при этом удалось сохранить его производственный 
потенциал. При его личном участии в 2000 г. начато серийное произ-
водство двигателей ТВД-20 для самолётов Ан-3 и Ан-38. Почётный 
авиастроитель (1991), заслуженный работник промышленности Ом-
ской области (2006). После выхода на пенсию работал советником 
генерального директора ОМО им. П. И. Баранова. Награждён меда-
лью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1996). 

Библиогр.: Спиваков Юрий Александрович // Кто есть кто в Омской об-
ласти. – Омск, 2001. – С. 142: портр.; Спиваков Юрий Александрович // Сибирь 
в лицах. – Новосибирск, 2001. – С. 275 (паг. 2-я): портр.; Спиваков Юрий Алек-
сандрович // Лучшие люди России: энциклопедия. – М., 2004. – Вып. 6, ч. 2. –  
С. 995; Спиваков Юрий Александрович // Кто есть кто в Омской области. – 
Омск, 2005. – С. 107: портр.; Спиваков Юрий Александрович // Авиастроение 
России в лицах: энцикл. слов. – М., 2008. – С. 543: портр.; Спиваков Юрий Алек-
сандрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 371-372: 
портр.; Падучих В. В. Спиваков Юрий Александрович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 430: портр.

v v v
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В сентябре исполняется

130 лет со дня рождения Н. Г. Гладкова (сент. 
1890, д. Гладкая Дмитриевского уезда Курской 
губ. – 1938?, Карагандинская обл.?), первого 
ректора Сибирского автомобильно-дорожного 
института (1930-1932). 

Гладков Никита Герасимович учился на литейщика в главных 
мастерских Одессы (1907-1909), затем работал по специальности в 
Одессе и во Владивостоке (1911-1919). Член РКП(б) с 1918 г. В 1921-
1922 гг. занимался заготовкой топлива для железной дороги в Сара-
тове, Воронеже и Свердловске. В 1922-1924 гг. возглавлял секретную 
часть в Перми, в 1925-1927 гг. работал в управлении Свердловской 
железной дороги, занимаясь вопросами труда и быта. Курсант Мо-
сковского института инженеров транспорта (1928-1930). В начале 
1930 г. возглавил отдел труда и планирования в администрации же-
лезной дороги г. Омска, где зарекомендовал себя как хороший орга-
низатор. В августе 1930 г. Н. Г. Гладков назначен ректором СибАДИ. 
На его плечи легла работа по созданию нового вуза. В сравнительно 
короткий срок был укомплектован административно-хозяйственный 
аппарат института, открылись первые 11 кафедр, начались система-
тические занятия студентов. В апреле 1932 г. Н. Г. Гладков отозван 
на работу в Омский горком. О дальнейшей судьбе первого ректора  
СибАДИ практически нет достоверных сведений. Предположитель-
но в 1938 г. он был арестован в г. Каркаралинске Карагандинской 
области (Казахская ССР) и приговорён к высшей мере наказания. 

Библиогр.: Наши первые учителя // Очерки истории СибАДИ. – Омск, 
2000. – С. 9-26: ил.; Сизов С. Г. Гладков Никита Герасимович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 263; Гладков Никита Герасимович 
[Электронный ресурс] // Министерство внутренних дел Республики Казахстан: 
офиц. сайт. – Режим доступа: http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/
mvd_memorial/mObl10/mObl10_Г/254B9DEEC88362E7E054002655122E6A – 
17.09.2019.

v v v
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120 лет назад в Омске открыт универ-
сальный магазин Марии Александровны  
Шаниной (сентябрь 1900). 

Библиогр.: [Универсальный магазин М. А. Шаниной] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 66;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2010.doc. – 17.10.2019; Шанина Мария Александровна // Энциклопе-
дия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 530: портр.; Киселёв А. Г. Шани-
на Мария Александровна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 613-614: портр.; Лосунов А. Её имя завещано потомкам // Nota bene. 
Особое внимание [Омск]. – 2013. – № 2 (март). – С. 64: ил., портр.; Киселёв 
А. Г. Шанина Мария Александровна // Энциклопедический словарь по истории 
купечества и коммерции Сибири. – Новосибирск, 2013. – Т. 2. – С. 406-408: ил.;  
"Магазин купчихи М. А. Шаниной, 1900 г." // Аналитический отчёт по реа-
лизации пилотного регионального культурного проекта "Иртышский берег" /  
авт.-сост. Ю. Р. Горелова. – Омск, 2015. – С. 330-331; Селюк В. И. На Любин-
ском, у Шаниной, или Правда о купчихе // Записки коренного омича / В. И. Се-
люк. – Омск, 2015. – С. 277-284: ил.

v v v





Здание Сибирского культурного центра (Бульвар 
Л. Мартынова, 6). 

Построено в 1995 г. по индивидуальному проекту под 
торговый дом Кулакова. Инженер из Сан-Франциско, 
совладелец крупной холдинговой компании, хотел 
увековечить память о своих русских предках и в 
нескольких городах России построил представительства.



287

О  к т я б р ь
25 лет назад сдан в эксплуатацию мост через 
р. Иртыш на южном обводе г. Омска (1995).  

Южный автомобильный мост протяжённостью 4 км – это 
комплекс искусственных сооружений, в который кроме моста входят 
три путепровода. Мост построен в составе южного обходного пути 
вокруг Омска как один из важнейших участков федеральной трас-
сы М-51 "Байкал". Проект для этой автомобильной переправы был 
разработан киевским филиалом "Союздорпроекта". Строительство 
объекта началось в 1985 г. В работах по возведению моста были за-
действованы "Омскавтодор", "Омскстроймост – Мостоотряд № 63", 
Курганский завод мостовых конструкций, дорожно-эксплуатаци-
онные управления № 4 и № 8, "Омскэлектросетьстрой" и ещё ряд 
смежных предприятий. Открытие первой очереди моста состоялось 
в ноябре 1991 г. Окончательно мост был введён в эксплуатацию че-
рез четыре года. На тот момент мост не имел аналогов не только в 
Сибири, но и в Европе. Его пролётное строение длиною 620 мет-
ров – неразборное, цельнометаллическое, поэтому полотно не имеет 
стыков. 

Библиогр.: Абрамский А. И красив, и прочен // Ом. правда. – 1994. –  
21 апр.; Кузнецов В. Южный мост – в строю // Ом. правда. – 1995. – 4 окт.; 
Абрамский А. Омский мост, которому нет аналогов в Европе // Веч. Омск. – 
1995. – 7 окт. – С. 2: ил.; Шишова Т. А. Южный мост // Мосты города Омска /  
Т. А. Шишова. – Омск, 2012. – С. 214-227: ил., портр.

v v v
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185 лет со дня рождения Г. Н. Потанина 
(22.09(4.10).1835, станица Ямышевская, ныне 
Павлодарская обл., Республика Казахстан – 
30.06.1920, г. Томск), учёного, путешественника, 
общественного деятеля, идеолога сибирского 
областничества, Почётного гражданина Омска 
(1915), Почётного гражданина Сибири (1918). 

Библиогр.: Григорий Николаевич Потанин //  
О людях, которые своим трудом, талантом и мужеством 
прославили город Омск. – Омск, 2014. – С. 10: портр.; 
[Потанин Григорий Николаевич] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2015. – Омск, 
2014. – С. 170-171: портр.; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2014/kzd-2015-5.pdf. – 1.09.2019; Потанин Гри-
горий Николаевич (Чуец, "Л", Томский, Г. П., Авесов) // 
Изобразительное искусство Сибири XVII – начала  

ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 999-
1001; Вибе П. П. Потанин Григорий Николаевич // Антология омского краеведе-
ния. – Омск, 2015. – Т. 2: Музееведение, региональная история и краеведение в 
современных исследованиях и практиках / П. П. Вибе. – С. 419-420: портр.

v v v
150 лет назад построен и освящён Крестовоз-
движенский кафедральный собор в Омске 
(1870).

Библиогр.: [Крестовоздвижен-
ский собор] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2010. – 
Омск, 2009. – С. 65; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.
omsklib.ru/images/res/znam/K2010.
doc. – 2.09.2019; Лосунов А. Страницы 
истории Крестовоздвиженского собора: 
140-летию со дня освящения храма пос- 
вящается // Ом. епархиал. ведомости. – 
2010. – Окт. (№ 10). – С. 5: ил.; Нояб.  
(№ 11). – С. 8: ил.; Крестовоздвиженская 
церковь // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 515-516: 
ил.; Гуменюк А. Н. Неоренессанс в хра-
мовой архитектуре Омска. Крестовоз-

4 октября
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движенский собор // Регионы. Города. Ракурсы и параллели: теор. докл. II Все-
рос. твор. лаб. – Омск, 2011. – С. 76-80: ил.; Лосунов А. М. Свято-Никольский 
казачий и Крестовоздвиженский соборы г. Омска: из истории их строительства 
и приходской жизни // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 2011. – № 16. –  
С. 77-97: ил.; Серебренникова И. Два собора: история и современность //  
Сибиряк [Калачинск]. – 2012. – 23 нояб. – С. 3: ил.; Кафедральный собор Воз-
движения Креста Господня (Крестовоздвиженский собор) // Nota bene. Особое 
внимание [Омск]. – 2014. – № 3 (апр.). – С. 6: ил.; Попов С. А. Кафедральный 
собор Воздвижения Креста Господня в центре Омска / С. А. Попов, А. В. Жид-
ченко // Православные храмы в культурно-историческом пространстве Омской 
области / С. А. Попов, А. В. Жидченко. – Омск, 2014. – С. 30-32: ил.; Кудряв-
ская Г. Б. "Найти Твоё земное отраженье...": Омский собор Воздвижения Креста 
Господня / Г. Б. Кудрявская, А. М. Лосунов. – Омск: Наука, 2015. – 399 с.: ил.; 
Поливаев С. Крестовоздвиженский собор: прошлое и настоящее // Ом. насле-
дие. – 2015. – № 17. – С. 50-61: ил.; История собора // Аргументы и факты. 
– 2015. – 15-21 апр. (№ 16). – С. 36: ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 16);  
Селюк В. И. Приходская церковь, ставшая соборной // Записки коренного омича /  
В. И. Селюк. – Омск, 2015. – С. 155-159; Крестовоздвиженский собор: [фот.] // 
Омск. Тогда и сейчас: [альбом]. – [Б. м.], 2016. – С. 32-33: ил.; Штерн М. С. 
Жизнь храма: история, отражённая в вечности // Складчина: лит. альм. – Омск, 
2016. – № 1 (41), март. – С. 155-160; Во имя воздвижения Креста Господня; 
Храм на Тарской улице / А. М. Лосунов [и др.] // О святых и святынях земли  
Омской на уроках и во внеурочной деятельности: информ.-метод. пособие. – 
Омск, 2018. – С. 34-40, 173-174; Вечерний звон // Четверг [Омск]. – 2018. – 5 июля  
(№ 27). – С. 3: ил.

v v v
90 лет со дня рождения И. П. Федяева 
(4.10.1930, с. Огни ныне Усть-Калманского 
р-на Алтайского края – 31.07.2015, г. Омск),  
генерального директора государственного 
предприятия ЖКХ "Облжилкомхоз", заслужен-
ного работника ЖКХ РФ.

Федяев Иван Петрович подростком трудился на колхозных 
полях родного села. Окончил Омское речное училище по специаль-
ности "Теплотехник" (1951), заочно Новосибирский институт инже-
неров водного транспорта (1962). Работал с 1951 г. в Иртышском реч-
ном пароходстве: помощником механика парохода, теплотехником, 
старшим инженером пароходства, начальником отдела службы судо-
вого хозяйства. Был также заместителем секретаря парторганизации 
пароходства. В 1965 г. направлен на работу в аппарат Омского обко-
ма КПСС, где занимал должности инструктора промышленно-транс-
портного отдела обкома партии, заместителя заведующего отделом. 

4 октября
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В 1973-1979 гг. – первый секретарь Центрального райкома КПСС  
г. Омска. В 1979-2001 гг. – начальник управления, генеральный ди-
ректор "Облжилкомхоза". За годы работы внёс весомый вклад в раз-
витие и укрепление отрасли, в т. ч. и по социально-бытовым вопро-
сам. При нём в области была создана первая в стране диспетчерская 
служба, началось активное строительство жилья для коммунальщи-
ков, зарплата которых за несколько лет увеличилась в полтора раза. 
Для работников отрасли был построен санаторий "Коммунальник". 
Иван Петрович сам выбирал место для санатория и лично следил за 
ходом строительства (сдан в эксплуатацию в 1986 г.). Заслуженный 
работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции (1994). Почётный работник жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ. Награждён орденами Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, Дружбы народов и "Знак Почёта"; медалями:  
"За трудовую доблесть" (1963), "300 лет Российскому флоту", "Вете-
ран труда" и др.

Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный работник жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации" Федяеву И. П. – гене-
ральному директору государственного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства "Облжилкомхоз" Омской области: указ Президента Рос. Федерации 
от 26 нояб. 1994 г. // Собрание законодательства Рос. Федерации. – 1994. –  
№ 32. – С. 4786; Яновский И. И. Иван Петрович Федяев // Флот – моя судьба /  
И. И. Яновский. – Омск, 2009. – С. 252-253: портр.; Коломиец А. Гвардии комму-
нальный полковник // Веч. Омск – Неделя. – 2010. – 6 окт. (№ 40). – С. 23: портр.; 
Шевченко П. Л. Федяев Иван Петрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 532-533: портр.; Омск простился с легендой регионально-
го ЖКХ Иваном Федяевым // СуперОмск [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://superomsk.ru/news/21180-omsk_prostilsya_s_legendoy_regionalnogo_
jkx_ivanom/. – 16.10.2019.

v v v
90 лет со дня рождения А. П. Майорова 
(6.10.1930, г. Днепропетровск, Украина – 
14.12.1985, п. Лузино Омского р-на Омской 
обл.), основателя и генерального директора 
фирмы "Омский бекон", Героя Социалистиче-
ского Труда.

Майоров Артур Петрович окончил Омский вете-
ринарный институт (1954). Будучи студентом, подраба-
тывал фельдшером. По распределению назначен глав-
ным ветеринарным врачом в г. Куляб (Таджикистан).  

6 октября
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В 1955 г. вернулся в Омскую область, назначен 
главным ветврачом совхоза "Лузинский". За-
щитил кандидатскую диссертацию "Влияние 
антибиотиков тетрациклиновой группы на не-
которые ферменты крови свиней" (1966). Когда  
А. П. Майорова в 1963 г. назначили директо-
ром совхоза "Лузинский" Омского района, хо-
зяйство было убыточным. Изучив передовой 
на тот момент мировой опыт, новый руково-
дитель разработал собственную концепцию 

развития свиноводства на промышленной основе. Талантливый 
организатор производства, Артур Петрович много внимания уде-
лял разработке и внедрению передовой техники и технологий, ме-
тодам управления многотысячным трудовым коллективом. Через 
десять лет, в 1973 г. совхоз преобразован в фирму "Омский бекон",  
А. П. Майоров стал генеральным директором. По его инициативе 
возведены Лузинский и Чунаевский свинокомплексы, что позволи-
ло поднять нагрузку на откорме втрое и откармливать ежегодно до  
28 тыс. свиней. Заново отстроена центральная усадьба фирмы – по-
сёлок городского типа Лузино. Животноводческий комплекс "Ом-
ский бекон" стал одним из лучших агропромышленных предприятий 
страны. А. П. Майоров является соавтором книг: "Лузинский сви-
новодческий комплекс" (Новосибирск, 1971), "Соревнование за вы-
сокую культуру животноводства" (М., 1977), "Интенсификация про-
изводства свинины в специализированных хозяйствах" (М., 1979), 
"Гибридизация свиней в Сибири" (М., 1983). Кандидат ветеринар-
ных наук (1966). Герой Социалистического Труда (1976), лауреат 
премии Совета Министров СССР. Избирался депутатом Верховного 
Совета СССР. Награждён орденами Ленина (1971, 1976), Трудового 
Красного Знамени (1966, 1982). Похоронен на Старо-Северном клад-
бище г. Омска.

Библиогр.: Бродский И. [Майоров Артур Петрович] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 59;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://books.omsklib.ru/
Knigi/2017/Daty_2000/index.html. – 16.10.2019; [Майоров Артур Петрович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – 
С. 16; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2005.doc. – 16.10.2019; Колычев Н. М. Майоров – судьба 
и работа // Четверть века и вся жизнь: воспоминания, размышления, портр. /  
Н. М. Колычев. – Омск, 2008. – Кн. 1. – С. 219-228; Майоров Артур Петро-
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вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 581-582: портр.: 
Файзулин С. Первый генеральный // Красный Путь [Омск]. – 2011. – 8 июня. –  
С. 10: портр., ил.; Машина Н. А. Майоров Артур Петрович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 70-71: портр.; Василенко О. 
Артур Майоров: Всё останется людям // Сибирь и Я [Омск]. – 2015. – № 4. –  
С. 62-69: портр., ил.; Наумов С. С. Майоров Артур Петрович // Омский некро-
поль: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 
2018. – С. 226: ил.; Каримов Т. Майоров Артур Петрович // Герои страны [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=20866. – 16.10.2019.

v v v
80 лет со дня рождения В. А. Никоненко 
(7.10.1940, г. Мончегорск Мурманской обл. – 
3.03.2018, г. Омск), кандидата технических 
наук, заслуженного метролога РФ, генерально-
го директора ОАО "НПП "Эталон" (2004-2018).

Никоненко Владимир Афанасьевич окон-
чил Томский институт радиоэлектроники и 
электронной техники по специальности "Радио- 
инженер" (1965). Трудовую деятельность начал 
электрослесарем локомотивного депо в пос. 
Кушмурун Кустанайской области (1957-1959). 
После института по распределению направлен 
на п/я № 17 Министерства радиопромышленно-
сти СССР в г. Омске (в настоящее время ОАО 

"Центральное конструкторское бюро автоматики"). Прошёл путь от 
молодого специалиста до ведущего конструктора-разработчика по-
луавтоматической станции контроля изделия, устанавливаемого на 
самолёте Ту-22М. Участвовал в разработке контрольно-измеритель-
ной аппаратуры для проверки специального оборудования космиче-
ских аппаратов, работал на полигоне в Плесецке, Актюбинске, уча-
ствовал в запусках спутников "Космос-200", "Космос-250". В 1976 г. 
переведён главным инженером на Омский прибороремонтный завод 
системы Госстандарта СССР. При его непосредственном участии за-
вод был преобразован в приборостроительное предприятие по выпу-
ску эталонных средств измерения температуры, крутящего момента, 
расхода жидкости, измерения влажности зерна, эталонных мер сопро-
тивления СВЧ-диапазона, ранее не выпускавшихся в стране. В 1994 г.  
В. А. Никоненко назначен директором Опытного завода "Эталон"  

7 октября
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(с 2003 г. – ОАО "Научно-производственное предприятие "Эталон"). 
Под руководством Владимира Афанасьевича создан инновационный 
комплекс наукоёмких средств воспроизведения единицы температу-
ры, её передачи, измерения, преобразования и регулирования. Осво-
ено серийное производство конкурентоспособных средств измере-
ния эталонного метрологического оборудования для температурных 
измерений в диапазоне от – 200 до + 2500 ºC (датчики температуры, 
термостаты, регуляторы, калибраторы, печи, установки и т. д.). По-
стоянно наращивая производство, завод выпускает продукцию для 
предприятий химического, металлургического, топливно-энергети-
ческого комплексов, а также авиационной, радиоэлектронной и дру-
гих отраслей машиностроения, реализация которой осуществляется 
в России, Казахстане, Белоруссии, Украине. В. А. Никоненко автор 
17 патентов на полезную модель. Член-корреспондент Метрологи-
ческой академии (с 2004), председатель ГЭК на радиотехническом 
факультете ОмГТУ. Кандидат технических наук (2006). Заслужен-
ный метролог Российской Федерации (1997), Заслуженный работ-
ник промышленности Омской области (2007), Лучший менеджер 
РФ (2000). Награждён орденом Почёта (2001), орденом "Звезда эко-
номики России" (2010), медалями: "За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), "Ветеран 
труда" (1987), бронзовой (1979) и золотой (1990) медалями ВДНХ 
СССР, "За заслуги в предпринимательстве" (2011), "За высокие до-
стижения" (2015), юбилейной медалью "Омск. 300-летие"; знаком  
"За заслуги в стандартизации" (1997), почётным знаком Торгово-про-
мышленной палаты РФ (2012), почётным знаком "За достижения в 
области качества" (2017); Почётной грамотой Президента РФ (2011). 

Библиогр.: Никоненко Владимир Афанасьевич // Кто есть кто в Омской 
области. – Омск, 2005. – С. 97: портр.; Никоненко Владимир Афанасьевич // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 85: портр.; Тумано-
ва С. А. Никоненко Владимир Афанасьевич // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 180: портр.; Никоненко Владимир Афанасьевич // 
Омские инженеры. Дела и судьбы. – Омск, 2012. – С. 102-103: ил., портр.; Ни-
коненко Владимир Афанасьевич // Великая Россия: рос. биогр. энцикл. – СПб., 
2015. – Т. 19: Приборостроители / авт.-сост. В. А. Сясько. – С. 121-123: портр.; 
Никоненко В. "Хотим спокойно работать и делать то, что необходимо стране.  
Не какому-то дяде, а стране" / записал Л. Абалкин // Коммер. вести [Омск]. – 
2016. – 10 авг. (№ 30). – С. 8-9: портр.; Кривошеин Ю. В. [Никоненко Владимир 
Афанасьевич] // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2016. – Т. 4, доп.: Омск в 
датах, 2009-2016. – С. 83: портр.; Умер гендиректор НПП "Эталон" Владимир 
Никоненко // Коммерческие Вести [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
kvnews.ru/news-feed/umer-gendirektor-npp-etalon-vladimir-nikonenko. – 16.10.2019.
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70 лет со дня рождения И. В. Солодухина 
(9.10.1950, с. Садовое Московского р-на Кир-
гизской ССР), омского живописца, педагога, 
члена Союза художников России (с 1991). 

Библиогр.: [Солодухин Иван Васильевич] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2010. – Омск, 2009. – С. 66; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2010.doc. – 2.10.2019; Солодухин Иван Ва-
сильевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 362-363; Богомолова Л. К. Солодухин 
Иван Васильевич // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 423: портр.; Черненко Е. 
Календарь написан маслом // Бизнес-курс [Омск]. – 
2012. – № 35 (12 сент.). – С. 71-78: ил.; Солодухин 
Иван Васильевич // Изобразительное искусство Сибири  

XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – 
Т. 2. – С. 1137-1138; Солодухин Иван Васильевич // Живопись Омска XX-XXI ве- 
ков: каталог. – Омск, 2014. – С. 216-217.

v v v
80 лет со дня рождения А. А. Попова 
(9.10.1940, г. Мичуринск Тамбовской обл. – 
11.10.2007, г. Омск), хормейстера, заместите-
ля министра культуры Омской области (1998-
2004). 

Попов Алексей Алексеевич окончил Горьковскую государ-
ственную консерваторию им. М. И. Глинки (1967), работал хор-
мейстером, преподавал в Пензенском музыкальном училище, был 
художественным руководителем Ульяновского русского народного 
хора (1964-1968), хормейстером Волжского русского народного хора 
(1968-1973), Воронежского народного хора (1973-1976). С 1976 г. в 
Омске: дирижёр (1976-1980) и художественный руководитель Госу-
дарственного Омского русского народного хора (1994-1997). Воз-
главлял научно-методический центр областного управления куль-
туры, преподавал в Омском филиале Алтайского государственного 
института культуры (1987-1991). С 1991 г. работал в областной и 
городской администрации: заместитель начальника областного 
управления культуры, заместитель директора департамента куль-
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туры Администрации города Омска, первый заместитель началь-
ника Главного управления культуры и искусства Администрации 
Омской области, затем – заместитель министра культуры Омской 
области (1998-2004). Работал в Государственном центре народного 
творчества (2004-2007). Автор идеи проведения областного хорово-
го праздника "Певческое поле" (2005) и его первый режиссёр. Внёс 
большой вклад в развитие профессионального искусства и народ-
ного творчества региона. Заслуженный работник культуры РСФСР 
(1988). Награждён орденом Дружбы (2001), медалями. 

Библиогр.: Алексей Попов // Коммер. вести [Омск]. – 1998. – 19 нояб.  
(№ 46). – С. 10: портр.; О награждении орденом Дружбы Попова А. А. – пер-
вого заместителя начальника главного управления культуры и искусства адми-
нистрации Омской области: указ Президента Рос. Федерации от 1 нояб. 2001 г.  
№ 1267 // Культура. – 2001. – 27 дек.-9 янв. (№ 49/50). – С. 7; Попов Алексей Алек-
сеевич: [некролог] // Ом. правда. – 2007. – 13 окт. – Портр.; Попов Алексей Алек-
сеевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 222-223: портр.

v v v
90 лет со дня рождения М. К. Дружинина 
(10.10.1930, с. Рыбное ныне Курганской обл. – 
25.09.2004, г. Омск), организатора физкуль-
турно-спортивного движения, заслуженного 
работника физической культуры РФ, судьи все-
союзной категории. 

Дружинин Михаил Кондратьевич окончил Омский государ-
ственный институт физической культуры (1953). Работал в город-
ском, а затем в областном комитете ВЛКСМ, где отвечал за органи-
зацию физической культуры и спорта среди молодёжи. Занимался 
проведением различных турниров, соревнований, подготовкой знач-
кистов ГТО и БГТО. Председатель совета добровольного спортив-
ного общества "Буревестник" (1958-1960) и заведующий кафедрой 
физического воспитания Омского сельскохозяйственного института 
(1960-1969, 1979-2002). В 1969 г. избран председателем совета до-
бровольного спортивного общества "Труд". Первый заведующий 
кафедрой физического воспитания Омского государственного уни-
верситета, доцент (1974-1979). В 1979 г. М. К. Дружинин утверж-
дён заведующим отделом Омского областного совета профсоюзов. 
Проделал большую работу по созданию коллективов физкультуры, 
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строительству спортивных сооружений, организации и проведению 
спортивно-оздоровительных мероприятий. Пропагандист физиче-
ской культуры и спорта, активный участник агитационных лыжных 
походов и велопробегов. Более 10 лет был главным судьёй лыжных 
соревнований на призы газеты "Омская правда". В 1998-2004 гг. воз-
главлял городской совет ветеранов спорта. Заслуженный работник 
физической культуры Российской Федерации (1993). Награждён ме-
далями "За освоение целинных земель" (1957), "За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970) и 
другими. Омская областная Федерация лыжных гонок и кафедра фи-
зического воспитания ОмГАУ им. П. А. Столыпина ежегодно прово-
дят соревнования по лыжной эстафете среди студентов вузов Омска 
памяти М. К. Дружинина.

Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный работник фи-
зической культуры Российской Федерации" Дружинину М. К. – заведующему 
кафедрой физического воспитания Омского сельскохозяйственного института 
им. С. М. Кирова: указ Президента Рос. Федерации от 22 дек. 1993 г. // Собрание 
актов Президента и Правительства Рос. Федерации. – 1993. – № 52. – С. 5782; 
Червоненко В. Н. Дружинин Михаил Кондратьевич // Учёные Омского сель-
скохозяйственного института (1918-1993) / В. Н. Червоненко. – Омск, 1994. –  
С. 159; Гашеев В. Лыжному спорту России – 100 лет, а лучший судья "столе-
тия" в Омске М. К. Дружинин // Ом. вестн. – 1996. – 10 янв. – Портр.; Памяти 
товарища: [некролог] // Спорт. газ. [Омск]. – 2004. – 1 окт. (№ 39). – С. 11; Хо-
лопов А. В. Особое отношение к спорту // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 2008. –  
№ 1. – С. 107-108: портр., ил.; Дружинин Михаил Кондратьевич // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 329: портр.; Белов В. П. Дружинин Миха-
ил Кондратьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 360.

v v v
185 лет назад создан Омский областной  
статистический комитет (30.09(12.10).1835). 

Библиогр.: [Омский областной статистический комитет] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2015. – Омск, 2014. – С. 177-178; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2014/kzd-2015-5.pdf. – 22.10.2019; Приоритетные направления де-
ятельности Омскстата в 2014 году; Галерея актуальных изданий Омскстата // 
Памятная книжка Омской области, 2014. – Омск, 2015. – С. 191-207, 266-278: 
ил.; История // Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Омской области: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
omsk.gks.ru/history. – 16.10.2019.

v v v
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90 лет назад вышел первый номер Шер- 
бакульской районной газеты "Наша газета" 
(1930).

Первый номер Шербакульской районной газеты вышел в свет 
12 октября 1930 г. под названием "За коллективизацию". Её учреди-
телями были Борисовский райком ВКП(б), Шербакульский райис-
полком и Борисовский зерносовхоз. В дальнейшем газета выходила 
под названиями "Ленинское знамя" (1932-1963), "Ленинец" (1965-
2000), "Наша газета" (с 2000). Редакция размещалась в одном доме 
с типографией. Газета была двухполосной и выходила три раза в 
неделю. В годы Великой Отечественной войны многие сотрудники 
редакции ушли на фронт, газета издавалась два раза в неделю. Ре-
дакция стала организатором помощи фронту: собирались посылки, 
денежные средства, оказывалась помощь семьям эвакуированных. 
После окончания войны газета многое сделала как организатор со-
циалистического строительства в районе. Освоение целинных и за-
лежных земель также нашло отражение на её страницах. В 1963 г., 
когда Шербакульский район был упразднён и присоединён к Мо-
скаленскому, газета перестала выходить. Издание возобновилось 
под названием "Ленинец" в 1965 г. после восстановления района в 
прежних границах. Героями газетных публикаций были участники 
Великой Отечественной войны, лучшие люди района, среди которых 
Герои Советского Союза А. С. Марков, М. И. Рыбак, Н. Т. Сушанов,  
А. Ф. Стенников, Герои Социалистического Труда И. А. Вишнев-
ский и Ф. А. Орлов, заслуженные учителя РСФСР Т. Б. Жукова,  
Д. И. Милованова, В. И. Сердюк. В разные годы в газете трудились 
журналисты А. С. Барков, Л. Д. Бойко, В. В. Радул, Н. Н. Сидоренко,  
Т. Н. Сирош, И. В. Харилов, Н. Г. Ясько, селькоры А. О. Ессе,  
Н. Д. Лыхенко, Н. И. Пушило, Л. В. Шалак, фотокорреспондент  
П. Гренц. Редакцию возглавляли Тимаков, Н. Н. Вихнов, К. К. Сере-
бряков, О. П. Черепанова, В. В. Макаев, В. А. Кайков. В мае 1989 г. 
на должность главного редактора газеты был назначен Л. С. Евсеев, 
возглавляющий редакцию и в настоящее время. За свою историю 
газета неоднократно становилась призёром областных конкурсов, 
награждалась Почётными грамотами и дипломами, в том числе Ди-
пломами Союза журналистов России (1991, 2003), Почётными гра-
мотами Администрации Омской области (2000, 2015), Дипломом  
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I степени Управления внутренних дел Омской области в номинации 
"Щит и меч", Дипломом I степени Администрации Омской области 
за издание специальных выпусков "Эхо победы" (1995).

Библиогр.: Нашей газете – 52 года // Ленинец [Шербакуль]. – 1982. –  
12 окт.; "Ленинцу" – 55 лет // Ленинец [Шербакуль]. – 1985. – 12 окт. – Ил.; 
Шербакульский район, газета "Наша газета" // Районная журналистика Омской 
области: газ., люди, история. – Омск, 2003. – С. 248-261: ил.; "Наша газета" от 
"А" до "Я": Известные и малоизвестные факты из жизни газеты // Наша газета 
[Шербакуль]. – 2010. – 22 окт. – С. 2-4, 7: ил., портр.; Сенчук Н. Пожелтевшие 
страницы – свидетели человеческих судеб // Наша газета [Шербакуль]. – 2015. – 
6 марта. – С. 7: ил.; Глава региона отметил работу журналистов "Нашей газе-
ты" // Наша газета [Шербакуль]. – 2015. – 16 окт. – С. 3: ил.

v v v
100 лет со дня рождения А. Д. Сколоздрович 
(13.10.1920, с. Дубровка Кормиловского р-на 
Омской обл. – 22.10.2014, г. Омск), педагога, 
директора школы № 73 г. Омска (1967-1976). 

Сколоздрович Анна Дмитриевна роди-
лась в семье морского офицера. Окончила пе-
дагогическое училище, затем очно-заочно пе-
дагогический институт. Трудовую деятельность 
начала в 1939 г. учителем русского языка и ли-
тературы в Бородинской средней школе Корми-
ловского района. После Великой Отечествен-
ной войны вместе с детьми переехала в Омск. 
Работала заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе в вечерней, сменной 

средней школе (1946-1949), заместителем директора в средних шко-
лах № 65, 40, 88 (1949-1959), директором средней школы № 54 (1959-
1964), заведовала Октябрьским районным отделом народного обра-
зования (1964-1967). Директор (1967-1976), учитель русского языка 
и литературы школы № 73 г. Омска (1976-1985). Будучи директором 
школы, Анна Дмитриевна сформировала высокопрофессиональный 
коллектив педагогов и уникальную систему взаимодействия школы 
и родителей. Под её руководством было с нуля построено здание 
учебного заведения, позже облагорожена прилегающая территория. 
Налажена тесная связь с заводом имени П. И. Баранова, ставшим 
шефствующим предприятием школы. В школьных мастерских уче-
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ники выпускных классов проходили учебную практику и получали 
рабочую специальность. В 1986 г. опыт работы школы по производ-
ственному обучению был представлен на ВДНХ. В 1970-е гг. школа 
начала сотрудничать с омскими вузами. Анна Дмитриевна – отлич-
ник народного просвещения РСФСР (1972). Заслуженный учитель 
Российской Федерации (1975). За доблестный труд во благо Родины 
награждена орденом Трудового Красного Знамени (1971). В октябре 
2010 г. имя Анны Дмитриевны внесено в Книгу почёта работников 
муниципальной системы образования. 

Библиогр.: Владимирская М. "И снова даю урок" // Ом. правда. – 1990. –  
6 окт. – С. 1: портр.; [Анна Дмитриевна Сколоздрович] // Устремлённые в буду-
щее: посвящ. 65-летию Октябр. адм. округа г. Омска. – Омск, 2007. – С. 116-117; 
Государственный человек // Наше Омское Слово. – 2010. – 5 окт. – С. 13: ил., 
портр.; Сколоздрович Анна Дмитриевна // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 2. – С. 347; Конева Л. С. Сколоздрович Анна Дмитриевна // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 400-401: портр.; 
Сколоздрович Анна Дмитриевна // Живая нить памяти. – Омск, 2012. – Кн. 1. – 
С. 128: портр.; Кисилевская Н. День Победы. Плачьте. Радуйтесь // ВОМСКЕ.
ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vomske.ru/blogs/7821-den_
pobedy_plachte_raduytes/. – 4.07.2019.

v v v
100 лет назад основан Омский художествен-
но-промышленный техникум им. М. А. Вру-
беля (1920). 

Библиогр.: [Омский художественно-промышленный техникум] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – 
С. 67; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2010.doc. – 14.09.2019; Художественно-промышленный тех-
никум имени М. А. Врубеля // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 495-496; Черноок С. В. "Новая школа Красной Сибири". Сибирский 
художественно-промышленный техникум имени М. А. Врубеля: вопросы изу-
чения истории и архивных материалов // Декабрьские диалоги: материалы науч. 
конф. памяти Ф. В. Мелёхина. – Омск, 2012. – Вып. 15. – С. 92-94; Мазура Т. М. 
Омский Худпром – преемник мировых художественно-образовательных нова-
ций 1920-х гг. // Человек и природа: сб. материалов студен. науч.-практ. конф.,  
18 апр. 2013 г., Омск. – Омск, 2013. – Ч. 1. – С. 67-68; Лейфер А. Э. Что такое 
Худпром? // Жить вместе: избр. очерки и эссе / А. Э. Лейфер. – Омск, 2013. – 
С. 323-327: ил.; Художественно-промышленный техникум им. М. А. Врубеля в 
Омске // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / 
[авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1547. 

v v v
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100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Н. Т. Сушанова (15.10.1920, с. Тро-
стань Новозыбковского р-на Брянской обл. – 
27.10.1997, г. Брест, Республика Беларусь); жил 
в Омской области. 

Библиогр.: [Сушанов Николай Тимофеевич] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 68; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.
doc. – 14.09.2019; Сушанов Николай Тимофеевич // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 391; Евсеев Л. С. Герои Советского Союза // 
А годы, словно талые воды...: село Таловское. Очерки истории, 1913-2013 /  
Л. С. Евсеев. – Шербакуль [Ом. обл.], 2013. – С. 553-569: ил.; Сушанов Нико-
лай Тимофеевич // ВикипедиЯ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Сушанов,_Николай_Тимофеевич. – 14.09.2019.

v v v
25 лет назад (1995) создан Сибирский куль-
турный центр (при Комитете по культуре и  
искусству Администрации Омской области). 

Сибирский культурный центр был создан постановлением  
№ 512-п Главы Администрации Омской области от 16.10.1995 г. в це-
лях обеспечения координации деятельности учреждений культуры и 
искусства, науки и образования Сибири, объединения их усилий в 
вопросах сохранения культурно-исторического наследия и формиро-
вания комплексной программы развития культуры Омской области. 
Центр был создан на правах отдела Комитета по культуре и искусству 
Администрации области. С 2002 г. Сибирский культурный центр яв-
ляется Отделом русской традиционной культуры Государственного 
центра народного творчества. Основная его деятельность – сохране-
ние, изучение и развитие традиционной культуры русского народа. 
Является методическим центром для центров русской традиционной 
культуры в муниципальных районах Омской области. Разрабатывает 
и реализует межрегиональные и областные проекты по сохранению 
и развитию русской традиционной культуры и художественных ре-
мёсел. Самыми яркими из них являются Всероссийский фестиваль 
русской традиционной культуры "Егорий Хоробрый" (с 2001), ме-
жрегиональный съезжий праздник "Троицкие гулянья" (с 2004), Все-
российский праздник традиционных ремёсел "Покровская ярмарка" 
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(с 2004), конкурс мастеров народного костюма "Этностиль" (с 2005). 
Одно из основных направлений деятельности Центра – научно-ис-
следовательская экспедиционная работа по сбору фольклора и эт-
нографии славянских групп населения Омской области, создание 
единого областного фольклорного архива, его обработка, системати-
зация и хранение. Проводит выставки народного и декоративно-при-
кладного искусства, семинары-практикумы по развитию русской 
традиционной культуры и художественных ремёсел, концерты, на-
родные праздники, конкурсы и фестивали, готовит публикации и те-
матические аудио-, видеодиски по традиционной народной культуре. 
В составе Сибирского культурного центра – лауреаты премии Губер-
натора Омской области за заслуги в развитии народного творчества 
студия-мастерская косторезного искусства "Архаика", клуб лоскут-
ного шитья "Лоскуток", областная студия-мастерская народного 
костюма "Этностиль", мастерская гусельного искусства и ансамбль 
русской музыки "Китеж", лауреат Международного конкурса "Рож-
дественская карусель" народный фольклорно-этнографический ан-
самбль-лаборатория "Берегиня" и другие. Деятельность Сибирского 
культурного центра осуществляется в тесной связи с научными и 
образовательными учреждениями, органами местного самоуправ-
ления, областной общественной организацией "Центр славянских 
традиций", Русской православной церковью, творческими коллекти-
вами, центрами традиционной культур, мастерами и предприятиями 
народных, художественных промыслов. Располагается Центр в зда-
нии по адресу: Бульвар Л. Мартынова, 6. 

Библиогр.: Создаётся Сибирский культурный центр // Ом. вестн. – 1995. –  
5 окт. – С. 1; Васильева С. Теремок будет гостеприимным // Ом. вестн. – 1996. –  
5 июля. – С. 5: ил.; Андреева А. М. Деятельность Сибирского культурного цен-
тра // Народная культура Сибири: учеб. пособие. – Омск, 2002. – Ч. 2. – С. 155-
156; Сибирский культурный центр // Культура Омского Прииртышья: театр, 
музыка, изобразительное искусство: хрестоматия. – Омск, 2007. – С. 101-102; 
Сибирский культурный центр // Омская культура: время созидания. – Омск, 
2009. – С. 84-89: ил.; Сибирский культурный центр // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 331: ил.; Ладан А. И. Сибирский культур-
ный центр // "И дышит звёздами душа...": книга о Нине Михайловне Геновой /  
А. И. Ладан. – Омск, 2012. – С. 103-105; Сибирский культурный центр // Ом-
ская область: [путеводитель]. – Омск, 2015. – С. 83: ил.; Сибирский культур-
ный центр (отдел русской традиционной культуры Государственного центра на-
родного творчества Омской области) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://folk55.ru/tsentry/sibirskiy-kulturniy-centr.php. – 8.09.2019. 
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100 лет со дня рождения Героя Социалисти-
ческого Труда Я. П. Никонова (17.10.1920,  
с. Ингалы Большереченского р-на Омской 
обл. – 19.03.2004, г. Омск).

Никонов Яков Петрович окончил курсы помощников ком-
байнёров и с отличием – областную школу комбайнёров в Ишиме.  
С 1938 г. работал в Ингалинской машинно-тракторной станции 
(МТС) Большереченского района Омской области. На комбай-
не "Коммунар" в первый самостоятельный сезон начинающий ра-
ботник убрал 380 гектаров хлебов, в следующий – 510. С 1941 г. –  
в рядах Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны, 
служил на Дальнем Востоке. Демобилизовавшись в 1946 г., вернулся 
на Ингалинскую МТС. Проявил себя мастером комбайновой уборки, 
рационализатором. Наибольшего успеха добился в 1950 г. – намо-
лотил комбайном "Сталинец-6" за 35 рабочих дней 8149 центнеров 
зерновых культур. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 12 июня 1951 г. за достижение высоких показателей на уборке и 
обмолоте зерновых культур Якову Петровичу Никонову присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Лени-
на и золотой медали "Серп и Молот". Окончил заочно Тюкалинский 
сельхозтехникум (1951). Работал главным инженером Ингалинской 
МТС и колхоза им. Кирова Большереченского района. В 1963 г. пере-
ведён главным инженером Красовского совхоза Оконешниковского 
района. В 1965 г. назначен директором Золотонивского совхоза Око-
нешниковского района. Под руководством Я. П. Никонова совхоз по 
экономическим и социальным показателям стал одним из лучших в 
области, его центральная усадьба превратилась в образцовый посё-
лок. Позднее работал заведующим сектором в отделе по труду Ом-
ского облисполкома. Принимал активное участие в общественной 
жизни – избирался депутатом областного Совета народных депута-
тов, членом областного совета профсоюзов. Награждён двумя орде-
нами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медаля-
ми. Мемориальная доска с портретом Я. П. Никонова размещена на 
Аллее Героев Социалистического Труда в пос. Большеречье (2014).

Библиогр.: ГИАОО Ф. Р-580. Оп. 4. Д. 799. Л. 368; Коммунист-организа-
тор // Ом. правда. – 1951. – 22 июня; Никонов Яков Петрович // Омичи – Герои 
Социалистического Труда. – Омск, 1989. – Вып. 2. – С. 170-171: портр.; Никонов 
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Яков Петрович // Солдаты Победы / [Администрация Ом. обл. и др.]. – Омск, 
2000. – Т. 1. – С. 37: портр.; Долгушин А. Добрый след // Солдаты Победы / [Ад-
министрация Ом. обл. и др.]. – Омск, 2003. – Т. 7. – С. 469: портр.; Никонов Яков 
Петрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 85: портр.; 
Пермякова О. Героев СССР вернули потомкам; Труд, о котором вспомнили // 
Наша Иртышская правда [Большеречье]. – 2014. – 7 нояб. – С. 1, 11: ил.; Па-
мять жива // Четверг [Омск]. – 2014. – 13 нояб. (№ 46). – С. 2; Директор-герой //  
За урожай [Оконешниково]. – 2015. – 16 янв. – С. 5; Каримов Т. Никонов Яков 
Петрович // Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=20830. – 27.03.2019. 

v v v
140 лет со дня рождения А. А. Бугаева 
(18.10.1880, с. Красное Ново-Херсонского уез-
да Воронежской губ. – 1960, г. Омск), доктора 
медицины, профессора, одного из основателей 
института и первого заведующего кафедрой 
глазных болезней Западно-Сибирского меди-
цинского института (ныне Омский государ-
ственный медицинский университет). 

Бугаев Александр Алексеевич родился в 
семье мещан. Окончил приходское училище, 
Астраханскую гимназию, Санкт-Петербург-
скую военно-медицинскую академию (1904). 
Служил военным врачом в Симбирске, в Казан-
ском военном госпитале. В Казани специали-
зировался по офтальмологии и сдал экзамен на 
доктора медицины (1910). В 1912-1914 гг. про-
шёл усовершенствование по офтальмологии 
в Санкт-Петербургской военно-медицинской 

академии. В начале Первой мировой войны был назначен главным 
врачом полевого подвижного госпиталя. После революции вер-
нулся в Казанский военный госпиталь, затем эвакуировался в Уфу, 
занимал различные врачебные должности в армии А. В. Колчака.  
С 1920 г. врачебная деятельность А. А. Бугаева связана с организаци-
ей офтальмологической службы Омска, кафедры глазных болезней 
в Омском медицинском институте. Первую лекцию по глазным бо-
лезням он прочёл студентам 28 октября 1922 г. Кроме преподавания 
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занимался активной врачебной и консультативной деятельностью не 
только в стенах глазного отделения военного госпиталя, но и на вы-
ездах в районы области. Внёс большой вклад в дело борьбы с эпиде-
мией трахомы в регионе. В годы Великой Отечественной войны воз-
главлял эвакопункт № 46 в г. Омске. Автор многочисленных работ по 
офтальмологии, среди которых: "Материалы для организации борь-
бы с трахомой в Омском округе в связи с постановлением ВЦИК и 
СНК РСФСР 28 ноября 1927" (Омск, 1929). С 1960 г. – на пенсии. 
Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска. В городской клини-
ческой офтальмологической больнице им. В. П. Выходцева в 2005 г. 
прошла областная научно-практическая конференция, посвящённая 
125-летию со дня рождения профессора А. А. Бугаева. 

Библиогр.: Конференция офтальмологов // Кто есть кто в омской меди-
цине. – 2005. – № 10 (нояб.). – С. 7-8; Таскаев И. И. Бугаев Александр Алексе- 
евич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 156: портр.; 
Бугаев Александр Алексеевич // На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) /  
И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 1. – С. 45-46: портр.; Таскаев И. И. Бугаев 
Александр Алексеевич // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.:  
И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 104-105: ил. 

v v v
120 лет со дня рождения М. М. Садырина 
(18.10.1900, с. Усть-Ярульское Больше-Урин-
ской вол. Канского уезда Енисейской губ. – 
7.08.1963, г. Омск), учёного, доктора сельско-
хозяйственных наук (1961), профессора (1961), 
члена Географического общества СССР (1926). 

Садырин Михаил Михайлович родился 
в крестьянской семье. В 1913 г. окончил на-
чальную школу в родном селе. Учился в низ-
шей сельскохозяйственной школе с. Рыбинско-
го Канского уезда. В 1917-1918 гг. обучался в 
четвёртом классе Иркутского низшего сельско-
хозяйственного училища, получил специаль-
ность инструктора по сельскому хозяйству. До 
1928 г. работал в Канске, поочерёдно занимая 

должности техника, инструктора по сельскому хозяйству, участко-
вого агронома, агронома коллективиста. Был слушателем Первых 

18 октября



305

О  к т я б р ь
краевых курсов по переподготовке агрономического персонала при  
ОмСХИ (1925), а также Первых краевых курсов по подготовке ап-
пробаторов при Омской сельскохозяйственной селекционной стан-
ции (1926). С 1927 по 1929 гг. обучался на агрономическом факульте-
те Агрономического педтехникума в Омске. Получил специальность 
зоотехника. Последующие два года работал зоотехником и агроно-
мом-зоотехником в городах Щегловске (Кемерово) и Новосибирске. 
В 1930-1931 гг. окончил Западно-Сибирское одногодичные высшие 
педагогические курсы по агрономическому отделению по подго-
товке преподавателей педагогических техникумов в Новосибирске.  
В октябре 1931 г. переехал в Омск, где преподавал в Педагогическом 
техникуме и Техникуме молочного хозяйства и кормодобывания. 
С декабря 1932 г. работал в Омском ветеринарном институте асси-
стентом кафедры кормодобывания (1932-1934), а затем – кафедры 
зоотехнии (1934-1938). Не прерывая своей трудовой деятельности, 
заочно учился в 1932-1935 гг. на зоотехническом факультете Омско-
го ветеринарного института. После завершения обучения получил 
высшую квалификацию зоотехника. С сентября 1938 г. исполнял 
обязанности доцента кафедры зоологии и дарвинизма, утверждён в 
этой должности в 1940 г. С 1939 г. не только исполнял обязанности 
учёного секретаря совета института, но и являлся секретарём по из-
данию научных трудов данного вуза. В 1939 г. защитил диссертацию 
"Влияние дрожжевых кормов на качество продукции при мясо-саль-
ном откорме свиней" и стал кандидатом сельскохозяйственных наук. 
Впоследствии основной темой научных интересов М. М. Садырина 
являлось пчеловодство Сибири и Омской области. Этой проблема-
тике была посвящена его докторская диссертация "Вопросы пчело-
водства в Сибири". Его также волновали вопросы озеленения города 
и охраны памятников культуры. Был большим патриотом Омска. На 
одном из заседаний Горисполкома активно выступал против сноса 
Тарских крепостных ворот. В 1946-1963 гг. заведовал кафедрой зоо- 
гигиены, позже – агрономии и биологии, существенно при этом ак-
тивизировав учебно-методическую работу. Автор четырёх изобрете-
ний, свыше 150 работ, среди которых: "Пчеловодство и медоносы в 
Омской области" (в соавт.; Омск, 1940), "Ядовитые и вредные рас-
тения лугов и пастбищ" (Омск, 1954), "Пчеловодство в Омской об-
ласти" (Омск, 1959) и др. Похоронен на Старо-Северном кладбище  
г. Омска.
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Библиогр.: Лосунов А. М. Садырин Михаил Михайлович // Изв. Ом. 
регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. –  
Вып. (12) 19. – С. 225-226: портр.; Лосунов А. М. Садырин Михаил Михайлович /  
А. М. Лосунов, Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 352: портр.; Бикбулатова Г. Г. Омский государствен-
ный аграрный университет и Русское географическое общество – столетие в ли-
цах / Г. Г. Бикбулатова, Н. К. Чернявская // Национальные приоритеты России 
[Омск]. – 2018. – № 2. – С. 17-46: портр.; Ремизов А. В. [Михаил Михайлович 
Садырин] // Омское краеведение 1930-1960-х годов: очерк истории / А. В. Реми-
зов. – 3-е изд. испр. и доп. – Омск, 2018. – С. 351-352; Рябиков А. Я. Садырин 
Михаил Михайлович / А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев // Омский некрополь: ста-
рейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – 
С. 279: портр.

v v v
90 лет со дня рождения Р. П. Камкиной 
(18.10.1930, с. Михайловка Усольского р-на  
Иркутской обл.), графика-акварелиста, члена 
Союза художников (1973). 

Библиогр.: [Камкина Римма Петровна] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2010. – Омск, 2009. – С. 68; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2010.doc. – 3.09.2019; Камкина Рим-
ма Петровна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 441: ил.; Луговская В. "А слава тебя 
найдёт..." // Ом. муза. – 2012. – № 2 (сент.). – С. 5-7: 
портр.; Сорокина Т. Акварельная колыбель художни-
ка Риммы Камкиной // Веч. Омск – Неделя. – 2012. –  
5 сент. (№ 36). – С. 30: портр., ил.; Нико-

лаева О. Достоевский в акварели // Аргументы и факты. – 2013. –  
24-30 апр. (№ 17). – С. 39: ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 17); Камки-
на (Камкина-Панова) Римма Петровна // Живопись Омска XX-XXI веков: ка-
талог. – Омск, 2014. – С. 116; Камкина (Камкина-Панова) Римма Петровна //  
Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-
сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 540-541; Степаненко Л. И уви-
дели зрители, что это хорошо // Бизнес-курс [Омск]. – 2016. – № 44 (16 нояб.). – 
С. 47: ил. 

v v v
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140 лет со дня рождения Д. Н. Троицкого 
(20.10.1880, г. Смоленск – 22.06.1919, г. Омск), 
выдающегося агронома, почвоведа, действи-
тельного члена Русского энтомологического 
общества и Западно-Сибирского отдела Импе-
раторского Русского географического общества. 

Троицкий Дмитрий Николаевич родился в семье преподава-
телей русской словесности. Первоначальное образование получил 
в духовной семинарии. В 1903 г. окончил естественное отделение 
Императорского Московского университета. С 1904 г. служил город-
ским химиком в Ялте, с 1908 г. работал в Семипалатинском пересе-
ленческом районе лаборантом, почвоведом, агрономом. С 1914 г. – 
сотрудник Монгольской экспедиции по заготовке мяса для русской 
армии и одновременно с 1915 г. – заведующий Семипалатинской ис-
пытательной лабораторией по молочному хозяйству. С марта 1917 г. 
по январь 1918 г. – помощник областного комиссара Временного 
Российского Правительства. Организовал перевод Семипалатин-
ской агрономической лаборатории в Омский сельскохозяйственный 
институт. Работал учёным секретарём агрономического факультета 
вуза, старшим ассистентом кафедры почвоведения, преподавателем 
почвенного анализа. Также преподавал агрономическую химию в 
Омском сельскохозяйственном училище. Принимал участие в съезде 
правительственных агрономов в Омске. Представлял Омский сель-
скохозяйственный институт на съезде по организации Института ис-
следования Сибири (Томск, 1919). Скончался от сыпного тифа. По-
сле смерти Д. Н. Троицкого Совет Омского сельскохозяйственного 
института своё ближайшее заседание посвятил памяти учёного.

Библиогр.: Драверт П. Д. Н. Троицкий: [некролог] // Сиб. агроном 
[Омск]. – 1919. – № 7 (июль). – С. 2-5; Жук А. В. Троицкий Дмитрий Нико-
лаевич // Омский некрополь: исчезнувшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский,  
Л. И. Огородникова]. – Омск, 2005. – С. 133-134.

v v v

20 октября
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90 лет со дня рождения С. А. Катыка 
(20.10.1930, г. Надеждинск Уральской обл. 
(ныне г. Серов Свердловской обл.) – 28.05.2010, 
г. Омск), крупного организатора оборонной 
промышленности, генерального директора  
омского ПО "Завод транспортного машино-
строения имени Октябрьской революции" 
(1972-1996), Героя Социалистического Труда, 
доктора технических наук, профессора, полков-
ника танковых войск.

Катык Сали Александрович родился в 
семье крымских татар, выселенных в 1930 г. на 
Урал. В 1951 г. окончил Свердловский дорож-
но-механический техникум. В 1956 г. – Ураль-
ский политехнический институт по специаль-
ности "Инженер по литейному производству". 
С 1946 г. работал на "Уралвагонзаводе", где 
прошёл путь от мастера до главного металлур-
га. В 1969-1972 гг. был создателем и первым ру-
ководителем Уральского филиала Всесоюзного 
научно-исследовательского технологического института (ВНИТИ).  
В 1972 г. возглавил в Омске завод им. Октябрьской революции. Под 
его руководством были построены специализированные цеха, осна-
щённые современным оборудованием, реконструировано и модерни-
зировано действующее производство. В этот период производствен-
ные площади завода практически удвоились, значительно повысился 
технический уровень производства и выпускаемой продукции за 
счёт комплексной механизации и автоматизации производствен-
ных процессов. Удвоилось и количество металлообрабатывающего 
оборудования. Введён в эксплуатацию цех-автомат по производству 
гусениц. Завод развернул активное строительство социальной ин-
фраструктуры для своих работников, приступил к выпуску новей-
ших по тем временам танков Т-80У. В 1981 г. за успешное освоение 
серийного производства нового изделия и досрочное выполнение за-
даний десятого пятилетнего плана по всем технико-экономическим 
показателям, Завод имени Октябрьской революции был награждён 
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орденом Ленина, а его директор С. А. Катык удостоен высокого зва-
ния Героя Социалистического Труда. Являясь профессором кафедры 
Омского института инженеров железнодорожного транспорта (ныне 
Омский государственный университет путей сообщения), передавал 
свой богатый производственный и научный опыт будущим инжене-
рам. Член-корреспондент Российской инженерной академии. Доктор 
технических наук (1983), профессор (1987). Имел 35 авторских сви-
детельств на изобретения. Автор 135 печатных работ, среди которых 
"Механизация производства отливок в вагоностроении" (в соавт.; 
М., 1968), "Производство литых траков" (в соавт.; Б. м., 1973) и др. 
Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области 
науки и техники (1993). Награждён орденами "Знак Почёта" (1971), 
"Октябрьской Революции" (1976), "За заслуги перед Отечеством"  
IV степени (1996), а также медалями. В 2013 г. в Омске состоя-
лось открытие мемориальной доски на здании жилого дома № 1 на 
площади Дзержинского, где в 1973-2010 гг. проживал С. А. Катык.  
В 2016 г. одной из улиц Ленинского округа г. Омска присвоено его 
имя. Также имя С. А. Катыка высечено на одной из плит мемориала 
"Слава героям" на Бульваре Победы.

Библиогр.: Катык Сали Александрович: некролог // Ом. вестн. – 2010. –  
2 июня. – С. 65; Катык Сали Александрович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 454: портр.; Уралова Я. Н. Катык Сали Александро-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 515: портр.;  
Катык К. В. Имя в истории Омска – Сали Катык / записала М. Неупокоева // 
Веч. Омск – Неделя. – 2015. – 14 окт. (№ 41). – С. 6-7: портр., ил.; Катык Сали 
Александрович // Великая Россия: рос. биогр. энцикл. – СПб., 2015. – Т. 18:  
Приборостроители / авт.-сост. В. А. Сясько. – С. 202;  [Катык Сали Алексан-
дрович] // Живая нить памяти. – Омск, 2018. – Кн. 3: Династии Октябрьского 
округа города Омска. – С. 72-74: портр.; Устьянцев С. В. Сали Александрович 
Катык // Омский завод транспортного машиностроения / С. В. Устьянцев. –  
Екатеринбург, 2018. – С. 106: портр.; Васин А. Мой дед – Сали Катык // Ом. 
правда. – 2019. – 11 сент. – С. 27: портр. 

v v v
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60 лет со дня рождения А. В. Выходцева 
(20.10.1960, г. Омск), главного врача Кли-
нической офтальмологической больницы  
им. В. П. Выходцева. 

Выходцев Александр Витальевич ро-
дился в семье офтальмолога В. П. Выход-
цева (1937-2002). В 1984 г. окончил Омский 
государственный медицинский институт  
им. М. И. Калинина. С 1985 г. работал в област-
ной офтальмологической больнице: врачом- 
офтальмологом, заведующим микрохирургиче-
ским отделением, заместителем главного врача 
по лечебной работе. С 1998 г. – главный врач 

Клинической офтальмологической больницы им. В. П. Выходцева. 
Под его руководством разработаны предложения по формированию 
горизонтально- и вертикально-интегрированной системы оказания 
медицинской помощи, работает система ведомственного и вневедом-
ственного контроля качества, внедрено более 20 методик. Врач-оф-
тальмолог высшей категории. Кандидат медицинских наук (2007). 
Член правления Ассоциации офтальмологических клиник России, 
руководитель Ассоциации врачей и региональной организации "Ом-
ская региональная ассоциация врачей офтальмологов". Автор статей 
по актуальным вопросам офтальмологии и об опыте работы Клини-
ческой офтальмологической больницы им. В. П. Выходцева, опуб- 
ликованных в сборниках материалов научно-практических конфе-
ренций. Награждён нагрудным знаком "Отличнику здравоохранения 
РФ" (2007), Благодарственными письмами Министерства здравоох-
ранения РФ (1997), Главного управления здравоохранения Омской 
области (1999), Почётными грамотами Министерства здравоохране-
ния Омской области (1998), губернатора Омской области (2002).

Библиогр.: Мотина К. Храм света и радости // Ом. правда. – 2003. –  
28 февр. – С. 5; Выходцев А. В. Офтальмологические династии в Омске. Исто-
рическая справка / А. В. Выходцев [и др.] // Актуальные вопросы офтальмоло-
гии: материалы юбилейн. науч.-практ. конф. – Омск, 2012. – Вып. 6. – С. 34-37; 
Трещоткина Л. А. Клиническая офтальмологическая больница им. В. П. Выход-
цева / Л. А. Трещоткина, Л. С. Дрога // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2016. – Т. 4: Омск в датах, 2009-2016. – С. 237-238: портр.

v v v
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80 лет со дня рождения В. А. Чехомова 
(22.10.1940, с. Седельниково Омской обл.), 
организатора начального профессионального 
образования, директора ГОУ НПО "ПУ № 3" 
(1990-2008), заслуженного учителя профес- 
сионально-технического образования РФ (1994). 

Чехомов Виктор Александрович, выпускник ПТУ № 25.  
В 1968 г. окончил Омский индустриально-педагогический техни-
кум. В этом же году начал трудиться в Профессиональном училище  
№ 3: прошёл путь от мастера производственного обучения, старше-
го мастера до заместителя директора по учебно-производственной 
работе. В 1990 г. возглавил учебное заведение. Творчески подхо-
дил к новым эффективным формам обучения и воспитания моло-
дых рабочих кадров для строительного производства. Выпускники  
В. А. Чехомова отличались высоким мастерством и были востребо-
ваны в районах Омской области. Один из учредителей областной 
общественной организации ветеранов системы профессионального 
образования Омской области. Постоянный член Совета директо-
ров и областного Совета ветеранов профессионально-технического 
образования. Награждён орденом "Знак Почёта" (1978), медалью  
"За освоение целинных и залежных земель" (1969), знаком "Отлич-
ник профтехобразования" (1983), медалью "Ветеран труда".

Библиогр.: [Чехомов Виктор Александрович] // Лучшие люди России: 
энциклопедия. – М., 2008. – [Вып. 10], ч. 2. – С. 448; Мачульская Е. В Омске 
чествовали ветеранов  профессионального образования // Веч. Омск – Неде-
ля. – 2010. – 10 нояб. (№ 45). – С. 6: ил.; Чехомов Виктор Александрович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 522; Чехомов Виктор 
Александрович // По заслугам воздаётся честь: к 75-летию системы проф.-тех. 
образования. – Омск, 2015. – Ч. 1. – С. 132: портр.

v v v
90 лет со дня рождения Е. С. Буяновской 
(23.10.1930, г. Ташкент), педагога, отличника 
народного образования (1959). 

Буяновская Елизавета Сергеевна в 1959 г. окончила Омский 
государственный педагогический институт им. А. М. Горького. Рабо-
тала директором школы № 18 (1960-1970-е гг.). В 1972 г. возглавила 
в Омске вновь открытую экспериментальную школу № 82. В 1975-
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1992 гг. – директор Омского областного института усовершенство-
вания учителей (ИУУ, ныне Институт развития образования Омской 
области). В эти годы институт активно занимался апробированием 
новых методов обучения, пособий, учебников. Под руководством  
Е. С. Буяновской институт за высокий уровень методической работы 
в 1978 г. награждён Почётной грамотой Министерства просвеще-
ния РСФСР и Республиканского комитета профсоюзов работников 
просвещения, высшей школы и научных учреждений. В 1982 г. уч-
реждение было участником республиканской выставки достижений 
ученических производственных бригад и награждено Почётной гра-
мотой ВДНХ СССР. В 1982-1985 гг. ИУУ входил в число победи-
телей Всесоюзного социалистического соревнования и награждён 
переходящим Красным Знаменем Министерства образования СССР.  
В 1986 г. по инициативе Елизаветы Сергеевны институт одним из 
первых в России открыл кафедры педагогики и психологии, обще-
ственных дисциплин и стал региональным центром повышения 
квалификации педагогических кадров. В 1991 г. ИУУ отмечен се-
ребряной медалью ВДНХ. Редактор-составитель сборника статей 
"Формирование эстетической культуры личности" (Омск, 1990). 
Входила в редакционную коллегию сборника материалов XXIV об-
ластных педагогических чтений "Традиции и инновации в образова-
нии" (Омск, 1996). Автор многочисленных публикаций по развитию 
системы повышения квалификации педагогических кадров Омской 
области, об истории областных конкурсов "Учитель года", "Шко-
ла года", проводимых с 1990 г. После завершения работы в долж-
ности директора Омского областного Института усовершенство-
вания учителей трудилась методистом лаборатории непрерывного 
образования руководящих кадров. Председатель Совета ветеранов 
государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования (ГОУ ДПО) "Институт развития 
образования Омской области" (ИРОО). Делегат двух Всесоюзных 
съездов учителей. В экспозиции музея Института развития образо-
вания Омской области Е. С. Буяновской посвящён отдельный стенд. 
Награждена орденом "Знак Почёта" (1980), золотой медалью ВДНХ 
(1982), Почётной грамотой Администрации Омской области (1995).

Библиогр.: Козырева Е. Здравствуй, школа! // Молодой сибиряк [Омск]. – 
1972. – 2 сент. – С. 3: ил.; Емельянов В. Как учат учителей // Веч. Омск. – 1979. – 
22 марта. – С. 1; Вехи истории Омского областного ИПКРО / ИУУ [1975-92 гг.] // 
Омский областной институт повышения квалификации работников образова-
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ния. – Омск, 1995. – С. 13-14; Буяновская Елизавета Сергеевна // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 178.

v v v
90 лет со дня рождения Н. Г. Сороки 
(23.10.1930, д. Хорошки Павлоградского р-на 
Омской обл.), директора совхоза "Гончаров-
ский" (1963-1992), заслуженного работника 
сельского хозяйства РСФСР (1990), Почётного 
гражданина Таврического района (1998).  

Сорока Николай Григорьевич с отличием окончил Тюкалин-
ский сельскохозяйственный техникум, в 1960 г. – Омский сельско-
хозяйственный институт по специальности "Агроном-полевод". 
С 1957 по 1963 гг. работал агрономом, затем главным агрономом 
совхоза "Травополье" Таврического района. В марте 1963 г. назна-
чен на должность директора нового совхоза "Гончаровский" этого 
же района. Уже к 1968 г. урожайность в совхозе стала повышаться. 
Благодаря энергичной натуре директора хозяйство превратилось из  
13 разрозненных колхозных деревень в ведущее сельскохозяйствен-
ное производство не только Таврического района, но и Омской об-
ласти. В 1971 г. совхоз "Гончаровский" получил прибыль – более 
трёх миллионов рублей. Рост валового производства зерна составил 
31 тысячу тонн, молока – 9,5 тысячи тонн, мяса – 780 тонн. Совхоз 
отличался высокой культурой земледелия, стабильными урожаями 
зерновых и кормовых культур, развитым животноводством. В пери-
од руководства Н. Г. Сороки были построены: Дом культуры, школы 
в с. Любомировка, с. Весёлые Рощи, д. Берёзовка; производственные 
помещения, крупное механизированное токовое хозяйство, дороги, 
жилые дома. Избирался делегатом XIX партийной конференции 
(Москва, 1988), а также неоднократно депутатом областного и рай-
онного Советов народных депутатов. С 1992 г. – на пенсии. Первый 
Почётный гражданин Таврического района (1998). Награждён орде-
нами "Знак Почёта", Трудового Красного Знамени (1980), серебря-
ной медалью ВДНХ, медалями "За трудовую доблесть", "За доблест-
ный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина".

Библиогр.: Сорока Н. Г. О времени и о себе / записала Н. Локшина // Тав-
рические новости. – 2006. – 22 февр. – С. 3; 28 февр. – С. 2; Агрономы – видные 
деятели сельскохозяйственного производства, партийных, советских ведомств: 

23 октября
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Сорока Николай Григорьевич // Агрономы. Элитный корпус земли Омской (вто-
рая половина XX века). – Омск, 2007. – С. 267-268: портр.; Бабко Н. М. В его 
натуре нет противоречий // Страницы истории Таврического РЭС: становление 
и развитие / Н. М. Бабко. – р. п. Таврическое, 2010. – С. 38-40: портр., ил.; Ле-
щинская Ю. На таких людях держится Россия // Таврические новости. – 2015. – 
23 окт. – С. 8: портр.

v v v
120 лет назад (11(24).10.1900) Омск посе-
тил Великий князь Константин Констан-
тинович, член Российского Императорско-
го дома, генерал-адъютант (1901), генерал от  
инфантерии (1907), генерал-инспектор Во-
енно-учебных заведений, президент Импера-
торской Санкт-Петербургской академии наук 
(1889), поэт, переводчик и драматург.

Великий князь Константин Константи-
нович (1858-1915), второй сын Великого князя 
Константина Николаевича, внук Николая I в 
1900 г., став начальником Главного управления 
военно-учебных заведений, ведающего кадет-
скими корпусами, посетил вверенные ему заве-
дения. Эта всероссийская инспекция 24 октября 
1900 г. впервые привела его в Омск. Директор 
Сибирского кадетского корпуса полковник  
М. В. Барсов приказом № 282 от 22 октября 
1900 г. оповестил учащихся и педагогический коллектив о предстоя-
щем визите Великого князя. По этому приказу все занятия в корпусе 
отменялись. К вечеру 24 октября весь город был украшен разноцвет-
ными флагами, контуры здания вокзала освещались электрической 
иллюминацией. В делегации встречающих Великого князя Констан-
тина Константиновича были исполняющий должность Степного 
генерал-губернатора, генерал-лейтенант Н. И. Санников, команду-
ющий войсками Сибирского военного округа, генерал-лейтенант  
А. Ф. Карпов, а также директор кадетского корпуса М. В. Барсов. 
На следующий день, 25 октября, после приёма делегаций Великий 
князь участвовал в богослужении в Успенском кафедральном соборе, 
нанёс ряд визитов военной и духовной администрации края, затем 

24 октября
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отбыл в кадетский корпус, где и провёл оставшиеся три с половиной 
дня. В кадетском корпусе Константин Константинович знакомился с 
его преподавателями, воспитателями и служителями, провёл смотр 
воспитанников, посетил лазарет с больными кадетами. Кроме это-
го он побывал в Ольгинском приюте трудолюбия для детей-сирот, 
посмотрел спектакль по пьесе А. Н. Островского "Светит, да не гре-
ет", устроенный  в пользу Общества попечения о начальном образо-
вании. В последующий день, 26 октября, в кадетском корпусе был 
устроен торжественный "годичный акт", на котором Великий князь 
наградил всех отличившихся питомцев. В завершении мероприятия 
на плацу был сделан памятный общий фотоснимок. Вечером этого 
же дня Константина Константиновича посетила делегация Обще-
ства хоругвеносцев, состоящая при Успенском кафедральном собо-
ре во главе со старшим учредителем, омским купцом 1-й гильдии 
С. С. Волковым. Великий князь дал согласие на принятие общества 
под своё покровительство. Перед отбытием из Омска, 27 октября, 
начальник Главного управления военно-учебных заведений на пло-
щади перед войсковым Никольским собором при огромном стечении 
народа попрощался с преподавателями и воспитанниками кадетско-
го корпуса. Его визит оставил глубокий след в жизни заведения. Вто-
рично Великий князь Константин Константинович посетил Омск с 
новой инспекцией в 1909 г.

Библиогр.: [Великий князь Константин Константинович в Омске] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010 – Омск, 2009. –  
С. 71-72; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2010.doc. – 10.09.2014; Лосунов А. М. Великий князь Кон-
стантин Романов в Омске // Вопросы методологии и истории в работах молодых 
учёных: сб. науч. ст. – Омск, 2014. – Вып. 22. – С. 153-169; К 400-летию семьи 
Романовых. Посещение Омска членами императорской семьи // Памятная книж-
ка Омской области, 2013. – Омск, 2014. – С. 436-439: ил.; Вибе П. П. Члены им-
ператорской семьи в Омске // Антология омского краеведения. – Омск, 2015. –  
Т. 2: Музееведение, региональная история и краеведение в современных ис-
следованиях и практиках / П. П. Вибе. – С. 654-656: портр.; Лосунов А. М. 
"Отец всех кадет" в Омске // Омское Прииртышье под скипетром Романовых в  
XVII-XX вв. – Омск, 2017. – С. 63-83: ил., портр.

v v v
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140 лет со дня рождения Д. М. Карбышева 
(14(26).10.1880, г. Омск – 18.02.1945, лагерь 
Маутхаузен, Австрия), военного инженера, док-
тора военных наук (1941), профессора (1938), 
Героя Советского Союза (1946, посмертно).

Библиогр.: [Карбышев Дмитрий Михайлович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 73; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2010.doc. – 3.09.2019; Карбышев 
Дмитрий Михайлович // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 447: портр.; Дмитрий 
Михайлович Карбышев // Памятная книжка Омской 
области, 2010. – Омск, 2011. – С. 160-164: портр.; 
Лосунов А. М. Карбышев Дмитрий Михайлович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 

кн. 1. – С. 500-501: портр.; Белоглазова Ю. Н. Несломленный генерал Дмит- 
рий Карбышев // Омский краевед: науч.-попул. альм. – Омск, 2015. – Вып 6. –  
С. 3-12: ил.; Карбышев Д. М. Автобиография Д. М. Карбышева // Тереник М. С. 
Карбышевы: Каркаралинск – Омск – Павлодар / М. С. Тереник. – Павлодар, 
2015. – С. 197-212; Куриляк В. Прорыв из окружения / В. Куриляк, М. Тро-
фимов // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2016. – № 27: Омск –  
300 лет. – С. 279-286: портр., ил.; Трофимов М. Ю. Неизвестный эпизод из 
жизни Д. М. Карбышева. Фотография из семейного архива // Национальные 
приоритеты России [Омск]. – 2018. – № 4. – С. 21-25: ил.; Сухоруков Ю. А. 
Улицы Омска, названные в честь омичей-героев Великой Отечественной вой-
ны // Региональный этап XXVI Международных Рождественских образователь-
ных чтений "Нравственные ценности и будущее человечества", 11 янв. 2018 г.:  
сб. ст. – М., 2018. – С. 247-250;  О присвоении международному аэропорту Омск 
(Центральный) имени Д. М. Карбышева: указ Президента Рос. Федерации от 
31 мая 2019 г. № 246 // Собрание законодательства Рос. Федерации. – 2019. –  
№ 22. – С. 12949-12950; Кузнецова О. "Думайте о Родине, и мужество не по-
кинет вас!" // Домаш. газ. [Омск]. – 2019. – 22 мая. – С. 18: ил.; Панасенков В. 
Место рождения Карбышева увековечили в камне // Четверг [Омск]. – 2019. –  
27 июня (№ 25). – С. 3: ил.

v v v

26 октября
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60 лет назад (1960) в Исилькульском районе 
создана Сибирская опытная станция маслич-
ных культур им. В. С. Пустовойта (ныне Фе-
деральное государственное бюджетное научное 
учреждение "Сибирская опытная станция Все-
российского научно-исследовательского институ-
та масличных культур имени В. С. Пустовойта").

Сибирская опытная станция Всероссийского научно-иссле-
довательского института масличных культур им. В. С. Пусто-
войта образована 26 октября 1960 г. в соответствии с постановле-
нием Совета министров РСФСР № 1299, приказом Министерства 
сельского хозяйства СССР от 5.09.1960 г. № 169 и приказом Все-
союзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина от 
4.10.1960 г. № 193-п на базе отделения "Дружное" совхоза "Лесной" 
Исилькульского района Омской области. Станция была создана для 
ведения селекции и семеноводства масличных культур, приспособ- 
ленных для условий Сибири и Северного Казахстана, а также для 
разработки научно обоснованной технологии их возделывания, со-
вершенствования средств механизации. Основные научные направ-
ления: селекция подсолнечника, рапса, сурепицы, рыжика, льна 
масличного. В первый год были образованы четыре научных лабо-
ратории: селекции, агротехники, механизации, биохимии. В 1988 г. 
Сибирская опытная станция была преобразована в Сибирский фи-
лиал Всероссийского научно-исследовательского института маслич-
ных культур (ВНИИМК) им. В. С. Пустовойтова. Это преобразова-
ние явилось следствием расширения направления и объёмов работ, 
проводимых на станции. В разные годы ею руководили: В. В. Ерош-
кин (1960-1964), Г. Н. Малахов (1964-1974), А. Г. Сивирин (1974-
1992), В. М. Шукаев (1992-1997), И. А. Лошкомойников (с 1997). 
На сегодняшний день структура подразделений Сибирской опытной 
станции состоит из отделов селекции, семеноводства и агротехни-
ки масличных культур, лаборатории агробиохимии. Станция име-
ет опытно-экспериментальное хозяйство, специализирующееся на 
выращивании семян масличных культур. Действует цех по произ-
водству растительного масла и льноволокна. Созданные на станции 
сорта используются, кроме Омской области, в Башкирии, Алтайском 
крае, Курганской, Тюменской, Челябинской, Новосибирской, Кеме-

26 октября
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ровской и других областях, а также в Северо-Казахстанской и Ку-
станайской областях Республики Казахстан. Ежегодно Сибирской 
опытной станцией реализуется до 500 тонн семян масличных куль-
тур и до 1 500 тонн семян высших репродукций зерновых культур. 
Станция тесно сотрудничает с головным предприятием – ВНИИМК, 
результатами этого сотрудничества являются совместные сорта мас-
личных культур, кроме того, являясь селекционным учреждением, 
тесно взаимодействует с Сибирским научно-исследовательским ин-
ститутом сельского хозяйства, Омским аграрным университетом и 
другими научными учреждениями.

Библиогр.: Сибирская опытная станция ВНИИМК им. В. С. Пустовойта // 
Они были первыми: Портрет во времени: Ом. село в цифрах и фактах. –   Омск, 
2002. – С. 137-140: ил.; История создания Сибирской опытной станции // Си-
бирской опытной станции масличных культур 45 лет. – Омск, 2005. – С. 4-15: 
ил.; Лошкомойников И. Масличные культуры Сибири / И. Лошкомойников,  
В. Лошкомойников // Сел. хоз-во Сибири [Омск]. – 2006. – № 5/6. – С. 2; ГНУ 
"Сибирская опытная станция ГНУ ВНИИ масличных культур" // С нас начина-
ется Сибирь: [сборник]. – Омск, 2008. – С. 60-61: ил.; Сибирская опытная стан-
ция Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур 
им. В. С. Пустовойта // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 
329; Становление и развитие // Знамя [Исилькуль]. – 2015. – 13 нояб. – С. 7. 

v v v
150 лет со дня рождения Н. И. Лепко 
(28.10.1870, г. Омск – ?), омского городского  
головы (6.11.1918 – 29.09.1919). 

Лепко Николай Иванович в 1888 г. окончил Александровский 
кадетский корпус в Санкт-Петербурге, в 1894 г. – Институт граж-
данских инженеров. В том же году причислен к строительному ко-
митету Министерства внутренних дел, затем работал в Армении.  
С 1906 г. – в структурах железной дороги, с 1912 г. – старший техник 
Омской войсковой строительной комиссии. В марте 1917 г. Коалици-
онным комитетом был назначен Акмолинским вице-губернатором, 
потом выдвинут на пост омского комиссара Временного правитель-
ства. Активно участвовал в работе Коалиционного комитета. С июня 
1917 г. – областной комиссар по ведомству министерства внутрен-
них дел, состоял в этой должности до установления советской вла-
сти. В ноябре 1917 г. был арестован и содержался в тюрьме до мая 
1918 г. После падения советской власти, с 7 июня по 6 ноября 1918 г. 
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состоял председателем отдела Омского областного военно-промыш-
ленного комитета (позднее Центропром). С 6 ноября 1918 г. по из-
бранию Думы исполнял должность омского городского головы. При 
нём были открыты сельскохозяйственный и ветеринарный институ-
ты, народная консерватория. После падения правительства Колчака 
Н. И. Лепко был вновь арестован и находился в тюрьме до апреля 
1920 г. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Библиогр.: Лепко Николай Иванович // Временное Сибирское правитель-
ство, 26 мая – 3 ноября 1918 г.: сб. док. и материалов. – Новосибирск, 2007. – 
С. 655-656; Шевченко П. Л. Лепко Николай Иванович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 32; Сорокин А. П. "Во главе города..." // 
Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2016. – № 27: Омск – 300 лет. – 
С. 114-137: ил.; [Николай Иванович Лепко] // Город и власть в трёхсотлетней 
истории Омска / Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – Омск, 2016. –  
С. 41; [Николай Иванович Лепко] // Свято-Ильинский собор / [Ю. П. Перми-
нов]. – Омск, 2017. – С. 323.

v v v
90 лет со дня рождения Е. И. Лаврова 
(29.10.1930, с. Рыбкино Рыбкинского р-на  
Мордовской АССР), учёного-педагога, доктора 
экономических наук (1978), профессора (1980), 
заслуженного работника высшей школы РФ 
(1997). 

Лавров Евгений Иванович в 1952 г. с отличием окончил исто-
рический факультет Мордовского государственного университета. В 
1955 г. защитил кандидатскую диссертацию, посвящённую критике 
В. И. Лениным экономической программы эсеров. Преподаватель-
скую работу начал в Омском машиностроительном институте (ныне 
Омский государственный технический университет), затем в Сибир-
ском автомобильно-дорожном институте им. В. В. Куйбышева (1960-
1975). В 1978 г. защитил докторскую диссертацию "Исходное и 
основное производственные отношения социализма". С 1975 г. рабо-
тает в Омском государственном университете заведующим кафедрой 
политической экономии, в 1978-1989 гг. – проректором по научной 
работе, до 2006 г. – заведующий кафедрой экономической теории и 
предпринимательства, до 2008 г. – профессор этой кафедры. В 1988 г. 
по инициативе и под председательством Е. И. Лаврова при ОмГУ 
был открыт диссертационный совет по политической экономии и 
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экономике труда, который он возглавлял свыше 10 лет. Участвовал в 
союзных и республиканских конференциях, был членом научно-тех-
нического совета по политической экономии Минвуза СССР, при-
глашался для чтения лекций в институты повышения квалификации 
преподавателей кафедр общественных наук при Новосибирском и 
Свердловском университетах. Область научных интересов: главные 
факторы экономического роста, эволюция существующих теорий 
экономического роста. Признанный специалист в области методо-
логии экономической науки. Автор научных и учебно-методических 
работ, учебных пособий, а также монографий: "Исходная категория 
и основной экономический закон" (М., 1974), "Метод и логика "Ка-
питала" К. Маркса и некоторые вопросы политической экономии 
социализма: методологическое обоснование простого и основного 
производственных отношений" (М., 1975), "Проблемы экономиче-
ского роста" (Омск, 2000) и др. Награждён орденом "Знак Почёта" 
(1981), медалями "За трудовое отличие" (1961), "За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), 
"Ветеран труда" (1991); нагрудными знаками "За отличные успехи в 
работе" Минвуза СССР, "Почётный дорожник". 

Библиогр.: Лавров Е. И. "Спасибо" не говорю / записала Н. Козорез // Ом. 
ун-т. – 1997. – Сент. (№ 23). – С. 4; Лавров Евгений Иванович // Профессора Ом-
ского государственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 133-135: 
портр.; Лавров Евгений Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 542: портр.; Ковалевская Л. И. Лавров Евгений Иванович /  
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 5-6: портр. 

v v v





     Главный корпус Омского государственного медицин-
ского университета (ул. Ленина, 12). 
Бывший магазин фабрично-торгового товарищества 
"Братья Овсянниковы и А. Ганшин с сыновьями". 
Построено в 1905-1906, 1911 гг. С 1921 г. здесь располага-
ется медицинский институт (ныне – университет).
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100 лет назад (1920) в Омске открыт Первый  
Сибирский государственный оперный театр 
(Сибгосопера).

Сибирский государственный оперный театр (Сибгосопера), 
театр краевого значения, был создан в Омске при Сибирском ре-
волюционном комитете. Оперой А. П. Бородина "Князь Игорь"  
1 ноября 1920 г. был открыт оперный сезон, 16 ноября пьесой  
А. Н. Островского "Гроза" начал работу драматический коллектив,  
а 17 ноября состоялся первый концерт симфонического оркестра. 
Все эти три коллектива составляли первый за Уралом стационарный 
театр оперы и драмы. В течение сезона было поставлено семь опер 
из числа самых популярных произведений русской и европейской 
классики: "Князь Игорь", "Борис Годунов", "Паяцы", "Евгений Оне-
гин", "Сельская честь", "Севильский цирюльник", "Кармен". Во всех 
этих постановках было видно стремление объединить солистов, хор, 
оркестр в единый слаженный ансамбль. В это время в штате театра 
было 522 человека (140 – в опере, 117 – в драме, 80 – в симфониче-
ском оркестре, 185 – в административно-управленческом аппарате). 
Особое значение придавали музыкальной стороне спектаклей.  
В течение первого сезона Сибгосопера работала бесплатно. Толь-
ко за один сезон оперные, отчасти драматические спектакли и кон-
церты посетило 220 тысяч омичей. Репертуар второго театрального 
сезона включал 20 оперных спектаклей. В 1922 г. оперная труппа 
была переведена в г. Новониколаевск (ныне г. Новосибирск). С это-
го времени театр носил название "Сибирский государственный те-
атр музыкальной драмы". Драматическая часть осталась в г. Омске  
в статусе городского театра. С 1926 г. театр, работающий в основном 
в Новосибирске и выезжающий с недолгими гастролями в близле-
жащие населённые пункты, назывался "Сибирский государственный 
оперный театр". С 1927 г. он перешёл на передвижной режим работы, 
начав делить сезоны между Новосибирском, Томском, Иркутском, 
Пермью и Красноярском. Всего история Сибгосоперы насчитывала 
14 театральных сезонов и завершилась она 31 мая 1934 г. в г. Ир-
кутске спектаклем "Кармен". Сибгосопера стала предшественницей 
Новосибирского областного театра оперы и балета.

Библиогр.: Марченко Ю. Г. Сибгосопера – центр музыкального про-
свещения Сибири 20-х годов // Бахрушинские чтения. – Новосибирск, 1973. –  
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Вып. 1. – С. 73-80; Ромм В. В. Вслед за кавалерией // ... И зазвучала музыка: хро-
ника Сиб. оперы (1920-1945 гг.) / В. В. Ромм. – Новосибирск, 1988. – С. 8-29: ил.; 
Первый Сибирский государственный театр (Сибгосопера) // Вениамин Вегман: 
государственная, научная и общественная деятельность: сб. док. к 90-летию  
Сибархива / сост.: Л. С. Пащенко [и др.]. – Новосибирск, 2010. – С. 386; Си-
бирский государственный оперный театр (Сибгосопера) // Историческая энци-
клопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 3. – С. 82-83; Сибирский государ-
ственный оперный театр (Сибгосопера) // Большой энциклопедический словарь 
Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск, 2013. – Т. 4. – С. 344; Сибгосопера 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://bsk.nios.ru/content/sibgosoper. –  
27.06.2019. 

v v v
120 лет со дня рождения Д. Я. Криницина 
(8.11.1900, г. Тара Омской обл. – 5.07.1982,  
г. Омск), учёного, доктора биологических наук, 
профессора Омского государственного ветери-
нарного института.

Криницин Дмитрий Яковлевич родился в семье служащего. 
В 1914-1919 гг. учился на агронома в Омском среднем сельскохо-
зяйственном училище. В марте 1919 г. призван в армию Колчака, 
служил рядовым в Первом Егерском полку. После взятия г. Омска 
частями Красной армии мобилизован и направлен в Омское гу-
бернское Земское Управление на должность агронома в отделе-
ние животноводства, позднее переведён на должность помощника 
заведующего отделением крупного рогатого скота. В 1921 г. отко-
мандирован Омгубземотделом на учёбу в Сибирский ветеринарно- 
зоотехнический институт (ныне – Омский ветеринарный институт).  
В 1925 г. по окончании учебного заведения, был оставлен для ра-
боты преподавателем. С сентября 1925 г. работал ассистентом ка-
федры физиологии. В 1928 г. защитил кандидатскую диссертацию  
"Влияние желчи на желудочную секрецию при разных сортах пищи".  
В 1929 г. окончил аспирантуру и был утверждён доцентом. В 1935 г. 
защитил докторскую диссертацию "Изменчивость реактивной спо-
собности железистого аппарата желудка и поджелудочной железы  
в связи с величиной (силой), частотой нанесения и качества раздра-
жителя". Стал первым омичом, удостоенным учёной степени док-
тора биологических наук (1935). Научные взгляды Д. Я. Криницина 
сформировались под влиянием русского физиолога И. П. Павлова. 
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До 1981 г. работал в Омском ветеринарном институте, в течение 
полувека заведовал кафедрой физиологии. В 1935-1975 гг. рабо-
тал по совместительству в Омском сельскохозяйственном институ-
те на кафедре ветеринарии и физиологии животных. Также по со-
вместительству преподавал биохимию в Омском государственном 
медицинском институте. Был членом редколлегии, редактором и 
консультантом отдела физиологии "Ветеринарной энциклопедии"  
(М., 1966-1976). В течение 24 лет был председателем Омского от-
деления Всесоюзного физиологического общества им. академика  
И. П. Павлова. Автор 100 научных работ, соавтор учебников по фи- 
зиологии и анатомии сельскохозяйственных животных для вузов и 
техникумов, среди них: "Физиология сельскохозяйственных живот-
ных с основами анатомии" (в соавт.; М., 1956), "Анатомия и физи-
ология сельскохозяйственных животных" (в соавт.; М., 1965) и др. 
Теоретические выводы исследований Д. Я. Криницина вошли в учеб-
ники для студентов сельскохозяйственных вузов не только нашей 
страны, но и зарубежных стран. Ряд работ учёного переведён на ино-
странные языки. Под руководством Д. Я. Криницина подготовлено  
35 кандидатов и 10 докторов наук. Заслуженный деятель науки 
РСФСР (1961). Награждён Почётной грамотой Верховного Совета 
РСФСР (1969), медалями: "За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг." (1946), "В ознаменование 100-летия 
со дня рождения И. В. Мичурина" (1955); "За освоение целинных 
земель" (1957), "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина" (1970) и др. Похоронен на Старо-Север-
ном кладбище Омска. 

Библиогр.: Помилуйко И. История института – это его люди // Кировец 
[Омск]. – 1995. – Нояб. (№ 6). – Портр.; Рябиков А. Я. Д. Я. Криницин (к 100-ле-
тию со дня рождения) // Ветеринария. – 2000. – № 11. – С. 57: портр.; Кри-
ницин Дмитрий Яковлевич // Золотой фонд (доктора наук, профессора): биогр. 
справ. – Омск, 2003. – С. 95-96: портр.; Рябиков А. Я. Криницин Дмитрий Яков-
левич / А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 607: портр.; Рябиков А. Я. Криницин Дмитрий Яковле-
вич / А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев // Омский некрополь: старейшие кладбища / 
[сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 199-200: портр.; 
Криницин Дмитрий Яковлевич – заслуженный деятель науки РСФСР, доктор 
биологических наук, профессор Омского государственного ветеринарного ин-
ститута [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iaoo.ru/af/index.
php?act=fund&fund=2000188192. – 13.05.2019. 
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100 лет со дня открытия (1920) Омского ме-
дицинского института, в то время – медицин-
ского отделения при Омском ветеринарно-зоо- 
техническом институте.

История Омского медицинского института берёт начало с 
организации Решением Оргбюро Сибревкома от 8 ноября 1920 г. ме-
дицинского отделения на правах факультета при Сибирском ветери-
нарно-зоотехническом институте г. Омска. Занятия для 186 студентов 
начались 20 декабря этого же года в здании, расположенном на улице 
Тарской. Возглавлял работу отделения доктор К. В. Ромодановский. 
Первый факультет "Лечебное дело" не справился с большим потоком 
желающих получить специальность доктора. Поэтому уже в 1921 г. 
было основано самостоятельное высшее учебное заведение – госу-
дарственный Западно-Сибирский институт, первым ректором кото-
рого стал Н. К. Иванов-Эмин. В этом же году институт разместил-
ся в здании бывшего магазина "Братья Овсянниковы и А. Ганшин с 
сыновьями" (ул. Ленина, 12). В 1924 г. учебное заведение было пе-
реименовано в "Омский государственный медицинский институт". 
Открывались новые факультеты: в 1931 г. – "Охраны материнства 
и младенчества", переименованный в "Педиатрию", в 1938 г. – "Са-
нитарно-гигиенический" (с 1989 г. – "Медико-профилактический").  
С 1957 г. институт готовит стоматологов. В 1994 г. ему был присвоен 
статус академии. В 2002 г. вуз открыл свой пятый факультет – фарма-
цевтический. Мировую известность получили научные школы учеб-
ного заведения: педиатров – профессора В. П. Бисяриной; терапевтов – 
профессора Н. А. Жукова; хирургов – профессора Л. В. Полуэктова 
(ректор ОмГМИ в 1973-1997 гг.); патологоанатомов – профессора  
А. С. Зиновьева; нейрохирургов – профессора Ю. Н. Савченко.  
Основными направлениями научной деятельности вуза являются: 
актуальные проблемы охраны репродуктивного здоровья и педиа-
трической патологии в региональном аспекте; медико-социальные 
проблемы наркологии в условиях крупного промышленного центра; 
разработка и клиническая апробация новых методов и технических 
средств в хирургии; региональные особенности инфекционной па-
тологии и др. В конце 2011 г. к учебному заведению присоединил-
ся Омский медицинский колледж как структурное подразделение.  
В 2015 г. вуз получил статус университета. Сегодня ОмГМУ являет-
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ся одним из крупнейших медицинских вузов сибирского региона и 
России в целом. Осуществляет активную международную деятель-
ность, участвуя в образовательных и научных программах. Награж-
дён Орденом Трудового Красного Знамени (1971).

Библиогр.: Первый выпуск врачей – 80 лет назад... // Омское здраво- 
охранение на рубеже веков. – Омск, 2004. – С. 8-13: ил.; Таскаев И. И. У истоков 
здоровья Сибири // Доктор П. П. Тимохина / И. И. Таскаев. – Омск, 2004. –  
С. 9-58: портр.; Щербаков Д. В. Основание Омского государственного меди-
цинского института / Д. В. Щербаков, Г. В. Фёдорова, С. П. Глянцев // Станов-
ление и развитие сердечно-сосудистой хирургии в Западной Сибири (II пол.  
ХIХ-ХХ вв.) / Д. В. Щербаков, Г. В. Фёдорова, С. П. Глянцев. – Омск, 2008. –  
С. 104-111; Медицинская академия Омская государственная // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 14-15: ил.; Омский государственный 
медицинский университет // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2016. – Т. 4: 
Омск в датах, 2009-2016. – С. 100; Об университете [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://ifmsa.omsk-osma.ru/ob-universitete/o-nas. – 1.07.2019. 

v v v
90 лет со дня рождения Э. Г. Шика (10.11.1930, 
с. Добринка Добринского р-на Сталинград-
ской обл. – 2.06.2002, г. Омск), литературного 
критика, краеведа, литературоведа, кандидата  
филологических наук (1963), профессора 
(1991), члена Петровской академии наук и  
искусств (1996). 

Шик Эдмунд Генрихович родился в се-
мье служащего. В 1938-1941 гг. учился в школе  
г. Камышина Сталинградской области. После 
депортации семьи в 1941 в г. Семипалатинск 
Казахской ССР учился в средних школах Ка-
зан-Чункура Жарминского района и Ураль-
ска Западно-Казахстанской области. В 1952 г.  
с отличием окончил факультет русского языка 
и  литературы Уральского педагогического ин-
ститута им. А. С. Пушкина. В 1956 г. переехал в  

г. Омск. В 1956-1961 гг. работал завучем семилетней школы № 16 и 
средней школы № 91. В 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию 
"Тема Гражданской войны в творчестве писателей-сибиряков двад-
цатых годов". С 1961 г. – в ОГПИ: декан филологического факультета 
(1965-1970), проректор по учебной работе (1971-1975). Постоянный 
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автор литературно-художественного журнала "Сибирские огни", 
рецензии и статьи Э. Г. Шика регулярно публиковались на страни-
цах научных журналов "Вопросы литературы", "Филологические 
науки"; в альманахах "Ангара" и "Сибирь". Литературного критика 
всегда отличала теоретическая оснащённость, широкая эрудиция и 
убедительная доказательность авторских суждений. Перу Э. Г. Шика 
принадлежат критические очерки о Ф. Березовском, И. Гольдберге, 
С. Залыгине, Г. Суворове, Н. Самохине и многих других литерато-
рах-сибиряках. Автор литературно-критических книг: "Документ, 
факт, образ" (Новосибирск, 1973); "К сердцу человека" (Новоси-
бирск, 1979); "На литературной карте современности" (Омск, 1986); 
монографии "Художественная индивидуальность писателей и лите-
ратурный процесс" (Омск, 1989). Один из авторов и член редкол-
легии "Истории русской литературы Сибири", изданной под эгидой  
СО АН СССР (1965). В 2010 г. в издательстве ОмГПУ вышел сборник  
Э. Г. Шика "Литературный Омск в ХХ веке" (научный редактор –  
М. С. Штерн). В 1993 г. стал одним из организаторов Омского от-
деления Союза российских писателей. Всегда находился в центре 
научной и культурной жизни Сибири, являлся членом многих обще-
ственных организаций, в том числе Омского педагогического обще-
ства, редакционного совета Омского книжного издательства, омского 
отделения Союза театральных деятелей и других. Эпистолярное на-
следие, рукописи, документы, личные вещи Э. Г. Шика хранятся в 
Омском государственном литературном музее имени Ф. М. Достоев-
ского, а также в Историческом архиве Омской области. Часть библио- 
теки литературоведа передана в Омскую государственную област-
ную научную библиотеку им. А. С. Пушкина. 

Библиогр.: Дмитренко Н. Н. Шик Эдмунд Генрихович // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 85-87; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/
znam/K2005.doc. – 8.05.2019; Шик Эдмунд Генрихович // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 537: портр.; Штерн М. С. "Он между 
нами жил..." // Шик Э. Г. Литературный Омск в ХХ веке / сост. Л. Л. Дашьянц,  
А. Э. Лейфер. – Омск, 2010. – С. 256-260: ил.; Чуркин М. К. Шик Эдмунд Генри-
хович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 628: портр.; 
Гладкова И. К сердцу Человека // Ом. муза. – 2016. – № 3 (май). – С. 36-40: 
ил., портр.; Гладкова И. Б. Человек с особой судьбой // Люди и судьбы. Немцы 
в истории Омского Прииртышья / [ред.-сост. В. В. Эйхвальд]. – Омск, 2016. –  
С. 147-154: портр., ил.

v v v
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70  лет со дня рождения краеведа И. Е. Брод-
ского (13.11.1950, г. Омск). 

Библиогр.: Чупринин С. И. Бродский Илья 
Ефимович // Новая Россия: мир литературы: эн- 
цикл. слов.-справ. / С. И. Чупринин. – М., 2003. – Т. 1. –  
С. 206; Кадырова Э. Служба памяти сообщает... // 
Труд-7. – 27 дек. 2006 – 2 янв. 2007. – С. 5: портр., ил.; 
[Бродский Илья Ефимович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. –  
С. 76; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc. – 
7.05.2019; Сорокин А. П. Бродский Илья Ефимович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 1. – С. 152; Бродский Илья Ефимович // Изобра-

зительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост.  
В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1 – С. 188-189; Владимирова И. Услышав-
ший прошлое // Четверг [Омск]. – 2017. – 12 янв. (№ 1). – С. 7; Наумов С. С. 
Краеведение как дело жизни. Илья Ефимович Бродский – краевед, исследова-
тель, просветитель (к 40-летию творческой деятельности) // Вестн. культуры 
[Омск]. – 2018. – Нояб. (№ 1). – С. 8: портр.

v v v
70 лет со дня рождения Н. С. Якуничева
(14.11.1950, г. Сокол Вологодской обл. – 
25.09.2014, г. Омск), хормейстера, педагога,  
директора Омского музыкального училища  
им. В. Я. Шебалина (1987-2009).

Якуничев Николай Сергеевич родился 
в семье шахтёра. В 1971 г. окончил дирижёр-
ско-хоровое отделение музыкального училища 
им. Гнесиных, в 1976 г. – Уральскую консерва-
торию, в 1979 г. там же – ассистентуру-стажи-
ровку. С 1979 г. – преподаватель специальных 
дисциплин Омского музыкального училища 
им. В. Я. Шебалина, руководитель хорового 
класса. Как хормейстер, возродил традиции 
исполнения творческим коллективом учебно-
го заведения крупных вокально-симфонических сочинений. Талант 
педагога высоко ценился студентами и коллегами. Многие из его 
выпускников поступили в музыкальные вузы страны и стали извест-
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ными преподавателями. В 1987-2009 гг. – директор Омского музы-
кального училища им. В. Я. Шебалина. Административную работу 
успешно сочетал с активной творческой деятельностью. В 1990 г. ор-
ганизовал любительский женский камерный хор "Музыка для всех", 
ставший лауреатом, дипломантом фестивалей и конкурсов. Хор вы-
ступал в США, Австрии, Чехии, многих городах России, записал 
компакт-диск. Заслуженный работник культуры РФ (2007). Лауреат 
премии губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры 
и искусства в области музыкального искусства им. В. Я. Шебалина 
(2006). В 2017 г. одной из аудиторий Омского музыкального учили-
ща им. В. Я. Шебалина присвоено имя Н. С. Якуничева.

Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации" Якуничеву Н. С. – директору государствен-
ного образовательного учреждения культуры Омское музыкальное училище им. 
В. Я. Шебалина: указ Президента Рос. Федерации от 13 марта 2007 г. № 334 // 
Культура. – 2007. – 13-19 сент. (№ 36). – С. 7; Якуничев Николай Сергеевич // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 571; Белокрыс М. А. 
Якуничев Николай Сергеевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 677; Якуничев Николай Сергеевич [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.shebalina.ru/pages/yakynichev-nikolai-sergeevich. – 
8.05.2019. 

v v v
25 лет назад (1995) в Омске создана обще-
ственная организация "Городской детский 
центр немецкой культуры "Хоффнунг" 
("Надежда"). 

Городской детский центр немецкой культуры "Хоффнунг" 
("Надежда") создан на базе немецкой школы "Видергебурт" по ини-
циативе учителей и учащихся. Первым руководителем центра была 
директор школы Л. В. Козлихина. Основной целью создания центра 
стало удовлетворение национальных потребностей немецкого насе-
ления г. Омска и Омской области, возрождение немецкой культуры, 
сохранение языка, традиций и обычаев подрастающего поколения из 
семей российских немцев. Основными задачами центра являются: 
участие в общественных и культурных мероприятиях городского, 
областного, российского и международного масштаба; организация 
презентаций, конкурсов, выставок, лотерей, фестивалей, в том чис-
ле с привлечением партнёров из России, ближнего и дальнего зару-
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бежья; углублённое изучение иностранных языков; развитие куль-
турных связей с другими государствами, упрочение дружественных 
отношений между народами; осуществление межгосударственного 
обмена учащимися, студентами для повышения уровня их образо-
вания. Деятельность центра носит открытый, социально-ориентиро-
ванный характер и нацелена на интернациональное воспитание мо-
лодёжи путём приобщения к развитию её творческих способностей 
и профессиональное становление. Центром регулярно проводится 
множество мероприятий и акций всероссийского и международ-
ного масштабов, участниками которых являются дети российских 
немцев и других национальностей. Визитной карточкой организа-
ции является областной детский весенний пасхальный фестиваль, 
осенний и рождественский фестивали культуры российских немцев. 
При центре действует образцовый вокальный ансамбль "Блиц", не-
однократный дипломант и лауреат международных, всероссийских,  
областных, городских и окружных конкурсов и фестивалей. При  
центре работает "Школа вожатого. Школа Лидеров", клуб приклад-
ного детского творчества и изобразительного искусства. Таким об-
разом, ОООО ДЦНК "Hoffnung" проводит большую работу по со-
хранению этнической идентичности среди немецкого населения  
г. Омска и Омской области, а также способствует развитию интереса 
к немецкой культуре, традициям и обычаям, родному языку. 

Библиогр.: Михайлова Р. "Хоффнунг" – неправительственная организа-
ция // Ом. правда. – 1996. – 13 февр. – С. 3; Козлихина Л. В. "Хоффнунг": Пусть 
сбудутся надежды / записал Р. Лукманов // Вестник НКО [Омск]. – 1998. – Нояб. 
(№ 11). – С. 5: ил.; Козлихина Л. В. Городской детский центр немецкой культу-
ры "Хоффнунг" // Детские и молодёжные общественные объединения: информ. 
сб. – Омск, 1998. – С. 70-72; Детский центр немецкой культуры "Hoffnung" // 
Информационный вестник фестиваля национальных культур "Мы вместе". – 
Омск, 2001. – С. 28-29; "Видергебурт" и "Хоффнунг" – возрождение и наде-
жда // Грани общественных инициатив. – Омск, 2002. – Ч. 2. – С. 38-39: ил.; 
Князева Н. "Хоффнунг" – надежда на молодых" // Культура: информ.-метод. 
бюл. [Омск]. – 2005. – № 9. – С. 89-91: ил.; Крючева Е. История создания и 
перспективы развития общественной организации "Детский центр немецкой 
культуры "Хоффнунг" / Е. Крючева, И. Каршева, Е. Прищепа // Культура: нем-
цы Сибири [Омск]. – 2009. – № 1 (16), апр. – С. 178-179: портр.; Ильина А. А. 
Национально-культурные объединения Омского Прииртышья: успехи, пробле-
мы, современные тенденции развития // Культура и взаимодействие народов в 
музейных, научных и образовательных процессах – важнейшие факторы ста-
бильного развития России: [материалы Всерос. науч.-практ. конф., Омск, сент. 
2016 г.]. – Омск, 2016. – С. 34-37. 

v v v
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100 лет со дня рождения Н. А. Кузьмина 
(16.11.1920, г. Благовещенск Амурской обл. – 
5.01.2002, г. Омск), художника-графика, члена 
Союза художников России (с 1967). 

Библиогр.: [Кузьмин Николай Афанасьевич] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 76-77; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2010.doc. – 7.05.2019; Кузьмин Николай Афанасьевич // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 532-533: ил.; Богомолова Л. К. Кузь-
мин Николай Афанасьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 1. – С. 625: портр.; Кузьмин Николай Афанасьевич // Живопись Омска  
XX-XXI веков: каталог. – Омск, 2014. – С. 148; Кузьмин Николай Афанасьевич // 
Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-
сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 680-681; Богомолова Л. К. Кузь-
мин Николай Афанасьевич // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.: 
И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 205-206: портр.

v v v
90 лет со дня открытия Тюкалинского  
сельскохозяйственного техникума (1930).

Библиогр.: [Тюкалинский сельскохозяйственный техникум] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 77; То 
же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/
znam/K2010.doc. – 7.05.2019; Помнить свою историю // Тюкалинский вестн. – 
2010. – 2 июля. – С. 6; Макарова А. Уроки жизни и мастерства // Тюкалинский 
вестн. – 2010. – 29 окт. – С. 4: ил.; Мясникевич Н. Готовим специалистов для 
современного села // Тюкалинский вестн. – 2010. – 29 окт. – С. 4: портр.; Мак-
симова О. "Тюкалинский сельскохозяйственный техникум" – здесь готовят 
профессионалов // Сел. хоз-во Омска и регионов. – 2013. – № 4 [май]. – С. 38-
39: ил.; Захарова Л. Из техникума – в колледж // Тюкалинский вестн. – 2015. –  
3 апр. – С. 4: ил.

v v v
70 лет со дня рождения О. К. Крышковец 
(17.11.1950, с. Ильинско-Хованское Иванов-
ской обл.), художника декоративно-приклад-
ного искусства, ювелира, члена Союза ху-
дожников России (с 1991), лауреата премии  
им. К. П. Белова (2017). 

Библиогр.: [Крышковец Ольга Кирилловна] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 77; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.

16 ноября

17 ноября
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doc. – 7.05.2019; Крышковец Ольга Кирилловна // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 526: ил.; Богомолова Л. Г. Крышковец Ольга Кирил-
ловна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 614: портр.; Кадырова Э. Ювелирная ра-
бота // Коммер. вести [Омск]. – 2014. – 19 нояб. (№ 44). – 
С. 26: ил.; Владимир и Ольга: [альбом] / [авт. текста:  
А. Е. Чернявская, В. Ф. Пак]. – Омск: [Омскбланкиздат], 
2014. – 151 с.: портр., ил.; Крышковец Ольга Кирил-
ловна // Изобразительное искусство Сибири XVII – на-
чала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. –  
Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 663; Минин Е. П. Крышковец 

Ольга Кирилловна // Омская икона рубежа XX-XXI веков / Е. П. Минин. – Омск, 
2016. – С. 172.

v v v
90 лет назад (1930) создан Омский финан-
совый техникум (ныне Омский финансово- 
экономический колледж). 

Омский финансовый техникум был организован Постановле-
нием Совнаркома РСФСР 18 ноября 1930 г. на базе двух техникумов: 
Барнаульского экономического и Каинского сберегательного (г. Куй-
бышев Новосибирской области) после перевода этих техникумов 
в г. Омск. Новый техникум получил название "Финансово-эконо-
мический". В июне 1932 г. состоялся первый выпуск финансистов, 
всего 41 человек. В 1940 г. в техникуме обучалось 388 студентов. 
С 1939 г. по 1946 г. учреждение именовалось "Омский финансовый 
техникум". В трудные военные годы (1941-1945 гг.) его коллектив 
продолжал работать с полной отдачей. С 1946 г. учебное заведение 
переименовали в "Омский финансово-кредитный техникум" и под-
чинили Министерству финансов РСФСР. В 1950 г. в техникуме об-
учалось 470 студентов. В 1954 г. их число выросло до 1792. В этом 
же году для учебного заведения по проекту архитектора А. И. Юма-
каева было построено новое здание (ул. Партизанская, 6). Соглас-
но приказу № 12/677 от 2 сентября 1976 г. Министерства финансов 
РСФСР техникум был переименован в "Финансовый" с подчинением  
Министерству финансов РСФСР. В функции техникума входила под-
готовка специалистов финансово-кредитного образования. В разные 
годы директорами техникума были: А. И. Честнов, Н. И. Яровиков,  
Д. И. Старцев, Г. Т. Пахолко, П. Н. Богатырёв и др. В 1993 г. про- 

18 ноября
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изошёл переход в новый образовательный статус – "Финансово-эко-
номический колледж". В настоящее время наименование учебного 
заведения – "Омский финансово-экономический колледж" – фили-
ал ФГОУ ВПО "Академия бюджета и казначейства Министерства 
финансов Российской Федерации". Колледж готовит финансистов 
по следующим специализациям: "Налоги и налогообложение",  
"Государственные и муниципальные финансы", "Казначейское дело", 
"Финансы организаций", "Финансы и право". За все годы существо-
вания учебного заведения подготовлено свыше 30 тысяч специали-
стов. Многие из них стали ведущими специалистами налоговых, фи-
нансовых органов, системы федерального казначейства. Среди них  
М. В. Кожевников – бывший заместитель министра финансов 
РСФСР, Г. В. Буньков – бывший начальник управления федераль-
ного казначейства по Омской области, Н. К. Фролова – бывший 
министр финансов Омской области, В. Н. Степанов – председатель 
"Омскпромстройбанка", филиала "Инвестсбербанка" (ныне – "ОТП 
Банк") и др. 

Библиогр.: Жданов Н. 20-летие техникума // Ом. правда. – 1950. – 9 дек. – 
С. 4; Кодачигов П. Юбиляру – 60 лет // Ом. правда. – 1991. – 3 янв. – С. 1; Омский 
финансово-экономический колледж // Куда пойти учиться в Омске: [справоч-
ник]. – Омск, 1997. – С. 24; Сизов С. Г. Число учащихся в техникумах и других 
специальных учебных заведениях (ссуз) г. Омска в 1940-1954 гг. (включая обу-
чающихся заочно): [табл.] // Омск в годы "послевоенного сталинизма" (1945 – 
март 1953 гг.) / С. Г Сизов. – Омск, 2012. – С. 247; Омский финансово-эконо-
мический колледж – филиал ФГОУ ВПО "Академия бюджета и казначейства 
Министерства финансов Российской Федерации" [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://iaoo.ru/af/index.php?act=fund&fund=200071497. – 4.07.2019. 

v v v
100 лет со дня рождения М. Е. Бударина 
(21.11.1920, с. Лариха Ишимского уезда Тоболь-
ской губ. (ныне Тюменской обл.) – 13.10.2003, 
г. Омск), учёного-педагога, доктора историче-
ских наук, профессора, члена-корреспондента 
СО АН высшей школы, журналиста, прозаика, 
драматурга.

Бударин Михаил Ефимович родился в крестьянской семье. 
В 1921 г. с родителями переехал в г. Ишим. В 1939 г. там же окон-
чил среднюю школу. Два года учился в Казанском медицинском 

21 ноября
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институте, после чего работал литературным 
сотрудником, затем заместителем редактора 
в Ишимской газете "Серп и молот". В годы 
Великой Отечественной войны стремился 
на фронт, но по состоянию здоровья на него 
не попал. В 1943 г. окончил курсы журнали-
стов при ЦК ВКП(б), работал в составе вы-
ездной редакции газеты "Правда" в Кузбассе.  
В 1943-1944 гг. – собкор "Омской правды".  
В 1944-1954 гг. – собственный корреспондент 

газеты "Известия" по Омской и Тюменской областям. В 1949 г. 
окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) по специ-
альности "История и филология". Публиковался в газетах, жур-
налах, альманахах, среди которых: "Омский альманах", "Сибир-
ские огни", "Урал". В 1956 г. защитил кандидатскую диссертацию 
"Коммунистическая партия Советского Союза в борьбе за вовлече-
ние малых народностей северо-западной Сибири в построение со- 
циализма". В 1971 г. – докторскую диссертацию на тему "Соци-
алистические преобразования в национальных районах Севера  
Сибири". В 1954-2000 гг. работал на историческом факультете 
ОГПИ-ОмГПУ. В 1971 г. – в Институте истории, филологии и фило-
софии СО АН СССР. В 1963-1991 гг. заведовал историческими ка-
федрами в ОГПИ и ОмГУ. В течение многих лет руководил аспиран-
турой при кафедре истории ОГПИ. В последние годы жизни читал 
лекции по эстетике и основам искусствоведения, работал старшим 
научным сотрудником в Сибирском филиале Российского института 
культурологии. Внёс заметный вклад в развитие и пропаганду крае- 
ведения, подготовку кадров историков-краеведов в Омске. Много 
лет изучал жизнь народов Крайнего Севера, их быт, культуру. Его ис-
следования легли не только в основу многочисленных публикаций, 
но и в монографию "Прошлое и настоящее народов северо-западной 
Сибири" (Омск, 1952). Автор книг: "Опыт работы Усть-Китерьмин-
ского сельсовета" (Омск, 1948), "Омский педагогический институт  
им. А. М. Горького (1932-1962)" (в соавт.; Омск, 1962), "Были о си-
бирских чекистах" (Омск, 1968), "Боец с душой поэта" (Омск, 1988), 
"Пушкин и Сибирь" (Омск, 2001) и др. Автор пьес "Ермак", "Жи-
вой ключ", "Ущелье шаманов", с успехом поставленных в 15 театрах 
Сибири, Урала, Казахстана, европейской части России. В 1970-х гг. 
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в соавторстве с Ф. Я. Володарским написал сценарии документаль-
ных фильмов "Человек, о котором сложили песню" и "Золотой запас  
Республики", показанных по центральному телевидению. В 2001-
2002 гг. М. Е. Бударин на Омском телевидении был автором и веду-
щим цикла передач "Янтарные зёрна", посвящённых нашим земля-
кам: учёному-краеведу А. Ф. Палашенкову, артистам Омской драмы 
М. И. Потоцкому и Н. Н. Колесникову, детскому врачу академику  
В. П. Бисяриной и другим. В течение 25 лет возглавлял Омскую 
областную организацию Всероссийского общества любителей кни-
ги. Член Союза журналистов СССР. Член Союза писателей России  
(с 1991). Почётный член Русского географического общества (2000). 
Лауреат премии им. М. В. Певцова Омского отделения РГО (1989). 
Лауреат премии Администрации Омской области (1994). Награж-
дён орденом "Знак Почёта" (1960), медалью "За доблестный труд в  
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1945) и другими меда-
лями. С 2003 г. ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, ОмГПУ, Министер-
ство культуры Омской области, Омский музей просвещения прово-
дят научные конференции, посвящённые памяти М. Е. Бударина. 
С 2013 г. в ОмГПУ также проводятся конкурсы исследовательских 
краеведческих работ, посвящённых памяти М. Е. Бударина. В 2016 
г. на здании второго корпуса ОмГПУ (ул. Партизанская, 4а) открыта 
мемориальная доска в память о нём.

Библиогр.: Колобкова О. В. Бударин Михаил Ефимович // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 88-90; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2005.doc. – 4.07.2019; Бударин Михаил Ефимович // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 133: портр.; Долгушин А. П. Бударин 
Михаил Ефимович / А. П. Долгушин, Н. М. Кузнецов // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 157-158: портр.; Новиков С. Летописец 
Сибирского края // Ом. муза. – 2016. – № 3 (май). – С. 12-15: ил., портр.; Ми-
хаил Ефимович Бударин и его история Сибирского края / [сост.: И. В. Меха,  
С. В. Новиков]. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2016. – 184 с.: ил., портр.; Томилов Н. А. 
Памяти первого в Омске доктора исторических наук М. Е. Бударина // Россий-
ские учёные в гуманитарных науках: избр. науч. работы / Н. А. Томилов. – Омск, 
2018. – С. 98-105: портр.

v v v



335

Н о я б р ь
90 лет со дня рождения С. М. Фрайнда 
(21.11.1930, г. Бендеры Молдавской ССР – 
12.07.2004, г. Омск), организатора физкультур-
ного движения, судьи всесоюзной категории по 
лёгкой атлетике, заслуженного работника физи-
ческой культуры РФ, отличника народного про-
свещения РСФСР. 

Фрайнд Сергей Михайлович в начале  
Великой Отечественной войны был эвакуиро-
ван в Омск. Воспитывался в детских домах. 
После окончания Омского педагогического ин-
ститута работал преподавателем математики в 
средней школе. Более десяти лет возглавлял три 
детские спортивные школы, позже – отдел обл-
совета ДСО профсоюзов. В 1972 г. стал инициа- 
тором открытия областной детско-юношеской 

спортивной школы, которая впоследствии стала методическим и 
координационным центром деятельности всех учреждений допол-
нительного образования физкультурно-спортивной направленности 
города и области. До 1987 г. возглавлял СДЮШОР. Внёс большой 
вклад в развитие детско-юношеского спорта Омской области. Ини-
циатор и организатор спартакиады сельских школьников, массовых 
спортивных мероприятий "Старты надежды". Имея звание "Судья 
всесоюзной категории" по лёгкой атлетике, на протяжении многих 
лет был неизменным главным судьёй областных летних сельских 
спортивно-культурных праздников "Королева спорта". В последние 
годы жизни консультировал строительство спортивных сооружений 
в сельской местности. Награждён медалями "За трудовую доблесть" 
и "За доблестный труд".

Библиогр.: Фрайнд С. Судейство будет надёжным / записал В. Гашеев // 
Ом. вестн. – 1993. – 5 авг. – С. 6: портр.; Сергей Михайлович Фрайнд: [некро-
лог] // Спорт. газ. [Омск]. – 2004. – 16 июля (№ 28). – С. 11; Фрайнд Сергей 
Михайлович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 481; 
Машина Н. А. Фрайнд Сергей Михайлович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 544: портр.

v v v
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100 лет назад Председатель ВЦИК  
М. И. Калинин посетил г. Омск (1920).

Вскоре после установления Советской власти в Сибири, по ука-
занию В. И. Ленина, по стране были организованы поездки агитпоез-
да "Октябрьская революция" под руководством Председателя ВЦИК 
М. И. Калинина с целью разъяснения политики партии и правитель-
ства в отношении хлебозаготовок. Присутствие в поезде высшего 
представителя Советской власти придавало этой поездке особое 
значение. Агитпоезд из 12 вагонов, ярко раскрашенных плакатами и 
лозунгами, призывающими к борьбе с разрухой и голодом, укрепле-
нию Советской власти, включал кинотеатр, библиотеку со свежими  
газетами, журналами, брошюрами и листовками, разъясняющими  
текущий момент. Агитпоезд побывал во многих городах, среди 
них Самара, Челябинск, Златоуст, Петропавловск. Везде проходили 
встречи с населением, митинги, совещания с руководством регио-
нов. В Омск агитпоезд прибыл 22 ноября 1920 г. Тысячи рабочих и 
красноармейцев города пришли на вокзал, чтобы встретить приехав-
ших. В этот же день М. И. Калинин выступил с речью на многолюд-
ном городском митинге, принял участие в работе Омской беспартий-
ной конференции крестьян и объединённого заседания горсовета с 
участием партийных организаций. На следующий день председатель 
ВЦИК принял парад частей Красной армии, посетил железнодорож-
ные мастерские, беседовал с рабочими, интересуясь ходом восста-
новления разрушенного железнодорожного парка, принял участие 
в проведении торжественного заседания личного состава Высших 
курсов политработников. За два дня пребывания в Омске работни-
ки поезда, представители ЦК партии, ВЦИК и наркоматов побывали 
на многих предприятиях и в организациях, выступили с докладами 
на собраниях трудящихся. В память о выступлении М. И Калинина  
22 ноября 1920 г. на здании Омского горсовета (ныне – Омский му-
зей ИЗО им. М. А. Врубеля по ул. Ленина, 3) была установлена ме-
мориальная доска (в настоящее время отсутствует). В 1936 г. Омско-
му медицинскому институту было присвоено его имя. В г. Омске и  
в районах Омской области улицы носят имя М. И. Калинина.

Библиогр.: Титов В. М. И. Калинин в Омске. – Омск: [б. и.], 1977. – 8 с.; 
Хроника важнейших событий [22 ноября] // Журавлёв М. П. Омск вчера, се-
годня, завтра. – Омск, 1993. – С. 150; [Посещение Омска М. И. Калининым] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – 
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С. 66; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://books.omsklib.ru/
Knigi/2017/Daty_2000/index.html. – 3.07.2019; "Вся власть должна перейти к Со-
ветам..." // Сохраняя связь времён: исторические очерки: к 20-летию деятельно-
сти Законодательного собрания Омской области / [авт.-сост. А. А. Секретов]. – 
Омск, 2013. – С. 92-125: ил.  

v v v
100 лет со дня рождения В. Д. Лаврова 
(23.11.1920, Маньчжурия, Китай – 15.03.1971, 
г. Омск), солиста-вокалиста (баритон), главного 
режиссёра Омского театра музыкальной коме-
дии (ныне – Омского государственного музы-
кального театра).

Лавров Виктор Дмитриевич в 1940 г. окончил коммерческий 
факультет Северо-Маньчжурского университета, получив звание 
кандидата коммерческих наук. С 1938 г. работал артистом в те-
атре "Модерн", затем в театре драмы г. Харбина под сценической  
фамилией "Турчанинов". После окончания Второй мировой войны 
в числе других русских эмигрантов был арестован и тайно от семьи 
отправлен в СССР. В 1945-1954 гг. находился в исправительно-тру-
довых лагерях. В 1954-1956 гг. работал солистом в музыкально-дра-
матическом театре г. Воркуты. После реабилитации, в 1956-1961 гг. 
служил в театре музыкальной комедии г. Воронежа. В 1961 г. с  
отличием окончил театроведческий факультет и аспирантуру при 
ГИТИСе по режиссёрской специальности. В 1961 г. вместе с женой, 
актрисой М. А. Лавровой, переехал в г. Омск, трудился актёром и 
режиссёром театра музыкальной комедии. С 1965 г. – главный ре-
жиссёр Омского театра музыкальной комедии. Все последующие 
годы активно совмещал актёрскую и режиссёрскую деятельность. 
Среди его ролей: Тассило из "Марицы" и Раджами из "Баядеры"  
И. Кальмана, Данило из "Весёлой вдовы" и Арман из "Фраскиты"  
Ф. Легара, Мортимер из оперетты Ю. Милютина "Цирк зажигает 
огни", Распутин из "Белой ночи" Т. Хренникова, Аверин из "Сева-
стопольского вальса" К. Листова, Котовский из оперетты О. Санд-
лера "На рассвете". Будучи режиссёром, вёл активные переговоры  
с известными авторами, благодаря чему репертуар театра пополнил-
ся новыми произведениями: "Особое задание" А. Новикова, "Таин-
ственная незнакомка" Н. Минха, "На крыльях мечты" Ф. Мартынова.  
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Вместе с поэтом П. Градовым и композитором А. Новиковым  
В. Д. Лавров разработал музыкально-сценическую версию поэмы  
А. Твардовского "Василий Тёркин", на основе которой уже после 
его смерти в театре был поставлен спектакль. В период руководства 
театром В. Д. Лавровым впервые был осуществлён выпуск детских 
музыкальных сказок, расширен жанровый репертуар театра. Глав-
ный режиссёр уделял большое внимание репетиционному процессу, 
этике поведения работников театра. Являлся постоянным участни-
ком различных конференций и творческих встреч, автором много-
численных статей, пропагандировавших деятельность театра. Заслу-
женный артист РСФСР (1958). 

Библиогр.: Дземешкевич Л. Виктор Турчанинов // Харбинские были /  
Л. К. Дземешкевич. – Омск, 1999. – С. 236-253: портр., ил.; Дубонос О. "Он был 
нашим кумиром..." // Четверг [Омск]. – 2005. – 17 нояб. (№ 46). – С. 19; Лавров 
Виктор Дмитриевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 542: портр.; Никеева И. А. Лавров Виктор Дмитриевич // Энциклопедия горо-
да Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 5: портр.; Зиангирова М. Мой любимый 
город // Ом. правда. – 2016. – 11 мая. – С. 27: ил.; Никеева И. А. [Лавров Вик-
тор Дмитриевич] // Омский музыкальный: рождение традиций: летопись исто-
рии Театра музыкальной комедии (1946-1981) / И. А. Никеева. – Омск, 2017. –  
С. 177: портр.; Першина Л. И божество и наш кумир! // Ом. муза. – 2018. –  
№ 46. – С. 16-21: портр., ил.; Наумов С. С. Лавров Виктор Дмитриевич // Омский 
некрополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – 
Омск, 2018. – С. 212-213: ил.; Гаврилович С. В. Благодарю судьбу: Виктор и 
Маргарита Лавровы. – Омск: КАН, 2018. – 1026 с.: ил., портр.; Першина Л. Вик-
тор Дмитриевич Лавров / Л. Першина, Л. Трубицина // Театр: сквозь призму вре-
мени / [авт.-сост.: Л. А. Першина, Л. П. Трубицина]. – Омск, 2019. – С. 92-93: ил. 

v v v
75 лет со дня рождения Г. М. Мураховского
(25.11.1945, п. Томашполь Томашпольского 
р-на Винницкой обл. – 25.07.2019, г. Омск), 
заместителя генерального директора ФГУП 
"Государственный космический научно-про-
изводственный центр им. М. В. Хруничева",  
генерального директора ПО "Полёт" – филиала 
ГКНПЦ им. М. В. Хруничева (2008-2013).

Мураховский Григорий Мойсеевич в 1963 г. начал свой тру-
довой путь учеником сварщика на Омском заводе № 166 (ныне –  
ПО "Полёт"). В 1968 г. окончил Омский политехнический институт 
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по специальности "Оборудование и технология 
сварочного производства" и продолжил дея-
тельность на предприятии инженером-техноло-
гом, начальником цеха, начальником производ-
ства, заместителем генерального директора по 
производству, главным инженером (1991-2000), 
главным инженером – первым заместителем 
генерального директора (2000-2008). Прини-
мал непосредственное участие в организации 
производства двигателей РД-170, РД-171 в рам-
ках реализации национального проекта по созданию многоразовой 
космической системы "Энергия-Буран". При деятельном участии  
Г. М. Мураховского выполнены важнейшие работы, связанные 
с успешным освоением и производством ракеты-носителя "Кос-
мос-3М", транспортно-пусковых контейнеров для межконтинен-
тальных баллистических ракет, космических аппаратов глобальной 
навигационной спутниковой системы "ГЛОНАСС". Во многом бла-
годаря Г. М. Мураховскому на ПО "Полёт" реализован проект по  
организации серийного производства лёгкого многоцелевого само-
лёта Ан-3Т. В 2008 г. Г. М. Мураховский возглавил предприятие. Под 
его руководством ПО "Полёт" участвовало в реализации националь-
ного проекта по созданию космического ракетного комплекса "Ан-
гара" и совместно с Космическим центром им. М. В. Хруничева –  
в изготовлении ракеты-носителя лёгкого класса "Рокот", производи-
ло сборочные единицы для ракет-носителей тяжёлого класса "Про-
тон", разрабатывало и выпускало малые космические аппараты раз-
личного назначения. С 2015 г. – председатель Общественного совета 
при министерстве промышленности, транспорта и инновационных 
технологий Омской области. Председатель совета Омской ассоциа-
ции промышленников и предпринимателей. Кандидат технических 
наук (2005). Заслуженный машиностроитель РФ (1995), ветеран кос-
монавтики России (2001). Заслуженный работник промышленности 
Омской области (2005). Награждён орденами Трудового Красного  
Знамени (1990), Дружбы (2001); медалью "300 лет Российскому 
флоту" (1996), золотой медалью "За особые заслуги перед Омской 
областью" (2008); памятными знаками Федерального космического 
агентства "Ю. А. Гагарин" (2009), "50 лет первого полёта челове-
ка в космос" (2010); благодарностями Президента РФ (2006), ген-
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директора Российского авиационно-космического агентства (2002);  
почётными грамотами Правительства РФ (2010), администрации Ом-
ской области (1995), Правительства Омской области (2005); знаком  
"Победитель социалистического соревнования" (1976), знаком отли-
чия "За служение Омской области" I степени (2018). 

Библиогр.: Мураховский Григорий Моисеевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 50-51: портр.; Мураховский Г. М. О заводе и 
о себе / записал С. Прокопьев // Заводская жизнь [Омск]. – 2011. – 18 июля. –  
С. 2: портр.; Прокопьев С. Н. Мураховский Григорий Мойсеевич // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 145-146: портр.; Мура-
ховский Григорий Мойсеевич // Живая нить памяти. – Омск, 2012. – Кн. 1. –  
С. 97: портр.; Мураховский Г. М. Судьбою связан с Омском и космосом / за-
писал И. Спиридонов // Веч. Омск – Неделя. – 2016. – 13 июля (№ 28). –  
С. 16-17: портр., ил.; Василенко О. Прерванный полёт Григория Мураховского / 
О. Василенко, Л. Максимова // Сибирь и Я [Омск]. – 2019. – № 4. – С. 34-45: 
портр., ил.; Скоропостижно скончался экс-гендиректор омского завода "Полёт" 
Григорий Мураховский // Новый Омск [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://newsomsk.ru/news/90727-skoropostijno_skonchalsya_eks_gendirektor_
omskogo_/. – 25.07.2019.

v v v
70 лет со дня рождения К. В. Канаки 
(25.11.1950, г. Омск – 6.05.2003, там же), исто-
рика, архивиста, краеведа.

Библиогр.: [Канаки Константин Викторович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 78; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.
doc. – 7.08.2019; Канаки Константин Викторович // Энциклопедия Омской  
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 443-444; Куроедов М. В. Канаки Константин 
Викторович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 492; 
Шлычков С. А. Неординарная личность историка-архивиста // Архивный вест-
ник. – Омск, 2011. – № 18. – С. 313-318; Храпова Н. С. Сохранение памяти об 
архивистах // Архивный вестник. – Омск, 2015. – № 22. – С. 260-265.

v v v
60 лет со времени издания в Омске книги  
В. И. Кочедамова "Омск. Как рос и строился 
город" (1960).

Профессор архитектуры Виктор Ильич Кочедамов (1912-1971) 
автор более десятка книг по истории градостроительства Ленингра-
да и городов Сибири. Наиболее весомым и значимым трудом в ом-
ской исторической библиографии стала его книга "Омск. Как рос и 
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строился город", подписанная к печати 25 ноября 1960 г. В ней впер-
вые на основе широкого круга архивных и опубликованных источ-
ников были профессионально исследованы градостроительный 
и архитектурный аспекты истории нашего города в XVIII-XX вв.  
Автор обобщил значительный фактический материал, снабдив текст 
большим количеством фотографий. Уникальность книги В. И. Коче-
дамова заключается в том, что он не только абсолютно точно опи-
сал этапы развития города, но и указал авторов, которые создали 
"страницы каменной летописи", назвал имена незаслуженно забы-
тых архитекторов. Историки культуры рассматривают эту книгу как 
историографический и конкретно-исторический источник. Важной 
составляющей книги как источниковедческого ресурса современно-
го историка культуры являются многочисленные визуальные мате-
риалы, в том числе фиксирующие ныне исчезнувшие и исчезающие 
объекты советского пласта городской культуры. Фундаментальная 
работа В. И. Кочедамова не утратила своего значения до настояще-
го времени. В 2013 г. в Омске выпустили репринтное издание кни-
ги "Омск. Как рос и строился город". В 2014 г. её вновь переизда-
ли: дополнили исследованиями омского историка и культуролога  
Ю. Р. Гореловой, существенно переработали и дополнили иллюстра-
тивный ряд. В августе 2016 г. на здании дома № 16 по ул. Орджони-
кидзе открыта мемориальная доска В. И. Кочедамову, установленная 
по инициативе и при участии его внука В. Б. Наумова. Скульптор  
С. А. Голованцев изобразил на ней, в том числе, и знаменитую книгу.

Библиогр.: [Кочедамов Виктор Ильич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 56-57; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf. – 14.02.2019; Пугачёва Н. М. Кочедамов Виктор Ильич //  
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 593; Вибе П. П. Ли-
тературное наследие В. И. Кочедамова // Теоретические и прикладные исследо-
вания в области архитектуры, искусства, дизайна и медиатехнологий: материа-
лы Всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 2012. – С. 6-7; Каримов А. М. Уникальное 
издание об архитектуре и архитекторах // Теоретические и прикладные иссле-
дования в области архитектуры, искусства, дизайна и медиатехнологий: матери-
алы Всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 2012. – С. 7-8; Рыженко В. Г. Наследие 
В. И. Кочедамова и омские историки культуры // Теоретические и прикладные 
исследования в области архитектуры, искусства, дизайна и медиатехнологий: 
материалы Всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 2012. – С. 9-10; Селюк В. Созида-
тельная миссия Кочедамова // Ом. муза. – 2013. – № 1 (янв.). – С. 70-71: портр., 
ил.; Лосунов А. М. Непревзойдённый историк архитектуры // Омский краевед: 
альманах. – Омск, 2017. – № 7. – С. 123-125; Наумов В. Б. 100 лет и 4 года с  
Омском // Омский краевед: альманах. – Омск, 2017. – № 7. – С. 119-122: ил.
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90 лет со дня рождения А. Н. Патрикеичева  
(26.11.1930, с. Борисово Линдовского р-на  
Нижегородского края), генерального директора 
Омского моторостроительного производственно-
го объединения им. П. И. Баранова (1986-1994).

Патрикеичев Александр Николаевич в 
1950 г. окончил Горьковский авиационный тех-
никум, в 1958 г. – Омский машиностроительный 
институт. С 1950 г. трудился на Омском моторо-
строительном ПО им. П. И. Баранова: настрой-
щик резьбонакатных станков (1950), сменный 
мастер цеха форсунок и метизов (1950), началь-
ник группы (1950-1953), начальник указанно-
го цеха (1955-1958), начальник производства 
завода (1958-1962), заместитель директора по 

производству (1963-1976), главный инженер (1977-1986), генераль-
ный директор объединения (1986-1994). За годы его руководства 
предприятием были освоены и серийно выпускались малые газотур-
бинные двигатели ГТД 3Ф, ГТД 5М для вертолётов морской авиа-
ции, авиационные двигатели для самолётов Су-17 и Су-24, истре-
бителей МиГ-29; вспомогательная силовая установка для аэробусов 
Ил-86, современный двигатель для гражданской авиации ТВ7-117; 
организовано высоко автоматизированное производство коробок 
переменных передач для автомобилей "Москвич-412" и "Иж-2126".  
Совместно с НИИ и рядом моторных заводов при активном участии 
А. Н. Патрикеичева была разработана и внедрена интегрированная 
технология обработки турбинных лопаток методом глубинного шли-
фования, которая позволила в несколько раз увеличить производи-
тельность труда, повысить качество и надёжность изделий. Автор 
изобретений: "Способ испытания дисков энергетических машин"  
(в соавт., 1975), "Динамическое уплотнение" (в соавт., 1979), "Способ 
дуговой сварки тонколистовых сталей и сплавов" (в соавт., 1980). В 
1994 г. А. Н. Патрикеичев стал одним из учредителей Омской ассоци-
ации промышленников и предпринимателей. Почётный авиастрои- 
тель (1990). Награждён тремя орденами Трудового Красного Зна-
мени, орденом Октябрьской Революции, медалями, премией Сове-
та Министров СССР "За создание и внедрение новой интегральной 
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технологии механической обработки высоконагруженных деталей 
газотурбинных двигателей" (1991).

Библиогр.: Патрикеичев Александр Николаевич // Авиастроение Рос-
сии в лицах: энцикл. слов. – М., 2008. – С. 439: портр.; Патрикеичев Александр  
Николаевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 183: 
портр.; Падучих В. В. Патрикеичев Александр Николаевич // Энциклопедия го-
рода Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 230-231: портр.; Патрикеичев Алек-
сандр Николаевич // Живая нить памяти. – Омск, 2012. –  Кн. 1. – С. 107: портр. 

v v v
25 лет со дня создания музея истории Сибир-
ской государственной академии физической 
культуры (1995).

Историко-спортивный музей Сибирского государствен-
ного университета физической культуры и спорта был открыт  
30 ноября 1995 г. с целью демонстрации достижения олимпийского и 
физкультурно-массового движения в Сибири, центром которого яв-
ляется СибГУФК. Основатель музея – Л. Н. Кочергов (1928-2010), 
бывший заведующий кафедрой теории физического воспитания, 
проректор по заочному отделению. В фонде музея находятся доку-
менты, именные вещи, фотографии, предметы спортивного инвен-
таря и снаряжения, медали, кубки, дипломы победителей сорев-
нований по различным видам спорта от регионального уровня до 
Олимпийских игр. В экспозиции представлены: серебряный кубок 
по лыжным гонкам, велосипед первого олимпийского чемпиона- 
омича Г. Комнатова, сабля серебряного призёра Олимпийских игр 
В. Баженова, спортивное снаряжение двукратного олимпийского 
чемпиона по боксу А. Тищенко. Среди уникальных коллекций –  
награды заслуженных тренеров России В. В. Громыко, В. М. Соко-
лова и др. Всего в фонд музея входит более чем 2350 предметов. 
Основные виды деятельности учреждения: культурно-массовая и 
учебная. Уникальность музея в том, что он является научно-мето-
дическим центром для студентов, преподавателей, учащихся обще-
образовательных и спортивных школ, тренеров и физкультурных 
работников. Здесь проходят чествования ветеранов войны и труда, 
проводится профориентационная работа со школьниками, конкурсы 
и выставки. Находится музей в здании по ул. Масленникова, 144. 
Заведующая музеем – Л. А. Маликова.  

30 ноября
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Библиогр.: Музей истории Сибирской государственной академии физи-
ческой культуры (СибГАФК) // Музей профессионально-образовательного учеб-
ного заведения в воспитании будущего специалиста. – Омск, 2002. – С. 22-23: 
ил.; Музей Сибирской государственной академии физической культуры // Все 
музеи России: справочник. – М., 2006. – Т. 3. – С. 196-197: ил.; Историко-спор-
тивный музей // Сибирский государственный университет физической культуры 
и спорта: годы, события, люди: 1950-2010. – Омск, 2010. – С. 165: ил.; Историко- 
спортивный музей Сибирского государственного университета физической 
культуры и спорта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.museum.
ru/M2488. – 28.06.2019.

v v v

В ноябре исполняется

185 лет со дня рождения Ч. Ч. Валиханова 
(нояб. 1835, крепость Кушмурун – 10.04.1865, 
урочище Кочен-Тоган, Семиречье), казахско-
го учёного, просветителя, путешественника,  
литератора, исследователя истории и культуры 
азиатских народов, офицера русской армии,  
выпускника Сибирского кадетского корпуса. 

Библиогр.: Валиханов Чокан Чингисович // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 182-183: портр.; Первых С. Ю. Валиханов Чокан Чин-
гисович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  

Т. 3, кн. 1. – С. 184-185: портр.; Валиханов Чокан (Мухаммед-Ханафия) Чингисо-
вич // Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. – Крас-
ноярск, 2013. – Т. 4. – С. 62; Валиханов Чокан (Мухаммед-Ханафия) Чингисович // 
Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост.  
В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 223; Сорокин А. Просвещённый сын 
Степного края: к 180-летию просветителя, гражданина Омска и мира Мухам- 
меда-Ханафии (Чокана) Валиханова // Ом. муза. – 2015. – № 2 (окт.). – С. 10-13: 
ил., портр.; Хусаинов С. Чокан Валиханов // Ом. наследие. – 2015. – № 17. –  
С. 46-49: ил.; Могиленских М. А. Имя Чокана Валиханова и Омск // "Омский ре-
гион: история, современное состояние и перспективы развития": (посвящается 
300-летию г. Омска). – Омск, 2016. – С. 37-39; Кох О. А. Омская интеллигенция 
второй половины XIX столетия и её роль в становлении личности Чокана Вали-
ханова / О. А. Кох, М. М. Ермилов // Пятнадцатые Чередовские чтения: матери-
алы Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 30 мая 2017 г.). – Омск, 2017. – С. 14-20.

v v v





  Здание Иртышского филиала Новосибирской 
государственной академии водного транспорта в г. Омске; 
ранее – Омское командное речное училище имени 
капитана В. И. Евдокимова (ул. Ивана Алексеева, 4).
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70 лет со дня рождения А. Э. Еремеева 
(7.12.1950, г. Днепропетровск Украинской 
ССР), профессора (1994), ректора Омской  
гуманитарной академии (с 1997). 

Еремеев Александр Эммануилович  в 
1967-1968 гг. работал слесарем в Днепропе-
тровском СМУ связи. В 1973 г. окончил Дне-
пропетровский государственный университет 
по специальности "Русский язык и литерату-
ра". В 1977-1978 гг. работал учителем русско-
го языка и литературы в средней школе № 2 
Днепропетровска, в 1978-1979 гг. преподавал 
на кафедре русского языка Донецкого политех-
нического института. В 1979-1982 гг. учился 

в очной аспирантуре Томского государственного университета по 
специальности "Русская литература". Работал ассистентом кафедры 
русской и советской литературы Алтайского государственного уни-
верситета (1982-1984). С 1984 г. – старший преподаватель кафедры 
литературы Омского государственного педагогического института. 
В 1985 г. назначен заместителем декана. С 1986-го по 1991 г. – декан 
филологического факультета ОГПИ. В 1991-1993 гг. учился в док-
торантуре Московской государственной академии им. М. В. Ломо-
носова по специальности "Филология". С 1997 г. – ректор Омского 
гуманитарного института (с 2008 г. – академии). Под руководством 
А. Э. Еремеева вуз активно развивает дистанционные технологии, 
которые дают возможность обучать студентов из сельских районов. 
Открыто четыре представительства в Омской области – Знамен-
ском, Тевризском, Называевском и Тарском районах. Директор Гу-
манитарного колледжа г. Омска (с 1999). Область научных интере-
сов – теория и история русской литературы ХVIII – XIX вв. Автор 
книг "Русская философская проза (1820-1830-е гг.)" (Томск, 1989),  
"И. В. Киреевский. Литературные и философско-эстетические иска-
ния (1820-1830)" (Омск, 1996), а также многочисленных публикаций 
в сборниках и журналах. Действительный член Академии гумани-
тарных наук РФ. Член-корреспондент Академии естественных наук. 
Почётный работник высшего профессионального образования РФ. 
Награждён юбилейной медалью "Омск. 300-летие" (2016).

7 декабря
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Библиогр.: Еремеев Александр Эммануилович // Кто есть кто в Омской 
области. – Омск, 2005. – С. 150: портр.; Еремеев А. "Не хочу бросать камень 
в негосударственные вузы, но некоторые из них во главу угла ставят добычу 
денег" / записал С. Чернаков // Коммер. вести [Омск]. – 2008. – 2 июля (№ 26). –  
С. 20: портр.; Первых С. Ю. Еремеев Александр Эммануилович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 384.

v v v
140 лет со дня рождения Н. Д. Буяновского 
(8.12.1880, д. Гольма Балтского уезда Подоль-
ской губ. – 15.10.1935, г. Харбин), сибирского 
общественного и политического деятеля. 

Буяновский Николай Демьянович после окончания в 1892 г. 
церковно-приходской школы в 12-летнем возрасте был назначен 
учителем в с. Любомирке. Затем служил в Балтском казначействе, 
одновременно занимаясь самообразованием. В 1898 г. поступил в 
Новобугскую учительскую семинарию, из которой через год был 
отчислен за руководство забастовкой семинаристов, протестующих 
против притеснений директора. В 1902 г. окончил учительскую се-
минарию в Бессарабии, после чего занялся преподавательской рабо-
той. В это время был близок к партии эсеров, подвергался пресле-
дованиям. В 1909 г. перешёл на банковскую службу и уже через год 
был назначен в Омск директором отделения Русско-Азиатского бан-
ка. В Сибири Н. Д. Буяновский активно включился в общественную 
и политическую жизнь: был председателем Омского общества про-
свещения, одним из организаторов и председателем попечительно-
го комитета коммерческого (позднее политехнического) института, 
председателем исполнительного бюро, занимавшегося открытием в 
Омске сельскохозяйственного института. На протяжении несколь-
ких лет Н. Д. Буяновский был гласным Омской городской думы,  
а после падения Советской власти летом 1918 г. некоторое время 
был её председателем. С 1911 г. он старшина, с 1915 г. – председа-
тель Омского биржевого комитета. Один из организаторов и первый 
председатель Омского областного военно-промышленного комите-
та. После Февральской революции возглавил Омский коалиционный 
комитет, был комиссаром при командующем войсками Омского во-
енного округа. Летом 1918 г. вошёл в состав Временного Сибирско-
го правительства в качестве товарища министра финансов, этот же 

8 декабря
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пост он сохранил и во Временном Всероссийском правительстве.  
С ноября 1918 г. – в отставке. С 1920 г. проживал в Харбине. 

Библиогр.: Буяновский Николай Демьянович // Вологодский П. В.  
Во власти и в изгнании: дневник премьер-министра антибольшевистских пра-
вительств и эмигранта в Китае (1918-1925 гг.). – Рязань, 2006. – С. 504; Буя-
новский Николай Демьянович // Временное Сибирское правительство, 26 мая –  
3 ноября 1918 г.: сб. док. и материалов. – Новосибирск, 2007. – С. 652; Буянов-
ский Николай Демьянович // С Колчаком – против Колчака: крат. биогр. слов. – 
М., 2007. – С. 29; Буяновский Николай Демьянович // Временное Всероссий-
ское правительство, 23 сентября – 18 ноября 1918 г.: сб. док. и материалов / 
сост. и науч. ред. В. И. Шишкин. – Новосибирск, 2010. – С. 117-118; Буяновский 
Николай Демьянович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 178; Вибе П. П. Буяновский Николай Демьянович // Антология омского крае-
ведения. – Омск, 2015. – Т. 2: Музееведение, региональная история и краеведе-
ние в современных исследованиях и практиках / П. П. Вибе. – С. 371; Назарен-
ко Е. Омские деятели февраля // Веч. Омск – Неделя. – 2017. – 1 марта (№ 9). – С. 17.

v v v
60 лет со времени издания в Омске кни-
ги Н. Д. Градобоева, В. М. Прудниковой и  
И. С. Сметанина "Почвы Омской области" 
(1960). 

В 1957-1958 гг. Сибирский научно-исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства, Омский сельскохозяйственный институт 
им. С. М. Кирова и Омское областное управление землеустройства, 
обобщив накопившиеся первичные картографические материалы, 
составили почвенную карту Омской области, которая в 1960 г. была 
издана Омской картографической фабрикой. В этом же году 8 де-
кабря в Областном книжном издательстве была подписана к печати 
монография "Почвы Омской области", своеобразная пояснительная 
записка к этой карте. Авторы Н. Д. Градобоев, В. М. Прудникова и 
И. С. Сметанин рассматривают в своей книге природные условия 
почвообразования Омской области в сокращённом схематизирован-
ном виде. При написании монографии широко были использованы 
аналитические материалы агрохимической лаборатории Омского об-
ластного управления землеустройства, а также  первичные рукопис-
ные почвенные очерки по отдельным хозяйствам и административ-
ным районам. Основное внимание в работе уделено характеристике 
свойств почв, выявлению их особенностей. Монография "Почвы 

8 декабря



Д  е к а б р ь

348

Омской области" является настольной книгой многих агрономов, пе-
дагогов и исследователей.

Библиогр.: Азаренко Ю. А. Основные периоды изучения почв Сибири // 
Краткая история развития почвоведения: курс лекций / Ю. А. Азаренко. – Омск, 
2010. – С. 44-46; Почвенные исследования // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 2. – С. 228-229: ил.

v v v
25 лет со дня открытия Омского городского
детско-подросткового наркологического 
диспансера (1995).  

Городской детско-подростковый наркологический диспан-
сер открылся в Омске 8 декабря 1995 г. в здании по адресу проспект 
Космический, 20 и аналогов ему в России тогда не было. Создавал-
ся он по участковому принципу: детские наркологи районов Омска 
вели профилактическую работу в школах, опорных пунктах мили-
ции, инспекциях по делам несовершеннолетних. Изначально штат 
сотрудников диспансера включал 25 человек. Главная цель учреж-
дения – остановить рост наркотизации среди детей и подростков от 
7 до 18 лет. На момент открытия Центра на наркологическом учёте 
в Омске состояло более 600 юных пациентов. Заведение предлага-
ло бесплатную консультативную и лечебную помощь при злоупо-
треблении токсическими и наркотическими веществами, лечение 
раннего алкоголизма, наркомании и токсикомании амбулаторно и  
в дневном стационаре диспансера (изначально – 10 койко-мест). 
Работал анонимный кабинет, психолог. Открывшееся заведение 
способно было принять до 50 человек ежедневно. Возглавила мед- 
учреждение главный врач И. Я. Ирлицина. Позднее Центр был пе-
реименован в Омскую городскую наркологическую больницу. В её 
структуре – поликлиника и стационарное отделение. Основу амбула-
торной службы составляют участковые психиатры-наркологи. При-
ём пациентов ведётся психотерапевтом и психологом. Также име-
ется клинико-диагностическая лаборатория. В 1999 г. был открыт 
круглосуточный стационар, позволяющий улучшить и расширить 
наркологическую помощь несовершеннолетним путём обеспечения 
их полной изоляции. 

Библиогр.: У детей-наркоманов появился шанс // Ом. вестн. – 1995. –  
14 дек. – С. 2; Березовская Т. Смелое решение с пользой... на будущее // Веч. 

8 декабря
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Омск. – 1995. – 16 дек. – С. 2: ил.; Острожко И. Первый в России // Новое обозре-
ние [Омск]. – 1995. – 13-19 дек. (№ 48). – С. 6; Городской детско-подростковый 
наркологический диспансер // Детские и молодёжные общественные объедине-
ния: информ. сб. – Омск, 1998. – С. 148; Центр реабилитации – перспективен // 
Омское здравоохранение на рубеже веков. – Омск, 2004. – С. 104: ил.

v v v
100 лет со дня рождения В. П. Рожкова 
(9.12.1920, г. Омск – 15.05.2006, там же),  
журналиста, писателя. 

Библиогр.: [Рожков Виктор Петрович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 81; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.
doc. – 5.07.2019; Лейфер А. Э. Рожков Виктор Петрович // Энциклопедия города  
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 321: портр.; Журавок Т. С доброй улыб-
кой об омском Жюле Верне // Красный Путь [Омск]. – 2013. – 20 марта. – С. 9: 
портр.; Вставский Г. "Лучше флота только флот" // Капитаны Иртыша / Г. Встав-
ский. – Омск, 2014. – С. 187-192: портр., ил.; Гришечко В. Рожков Виктор Петро-
вич // Судьбе навстречу: трилогия / В. П. Гришечко. – Омск, 2015. – Кн. 3: Маяки 
Прииртышья. – С. 227; Перминов Ю. Жил отважный капитан... // Тобольск и вся 
Сибирь: альманах. – Тобольск, 2015. – Т. 25: Сибиряки и Победа: в 5 т. – Т. 2,  
ч. 1: Освобождение / [сост. Ю. П. Перминов]. – С. 184-191: портр., ил.

v v v
100 лет со дня рождения Н. Д. Едренина 
(10.12.1920, с. Ночки Исилькульского р-на Ом-
ской обл. – 9.02.2010, п. Иртышский Омского 
р-на Омской обл.), директора птицесовхоза 
"Иртышский" (1952-1956), главного зоотехника 
птицефабрики "Иртышская" (1957-1986). 

Едренин Николай Дмитриевич родился  
в крестьянской семье. После окончания семи-
летней школы учился в Омском электромеха-
ническом техникуме (1936-1940). В 1940 г. при-
зван в ряды Красной армии. Участник Великой 
Отечественной войны. Воевал в артиллерий-
ском полку 22-й стрелковой Краснознамённой 
дивизии под Ленинградом, на 1-м Белорусском 
фронте, освобождал города Гомель, Бобруйск, 

9 декабря
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Могилёв и многие другие. После демобилизации работал в совхо-
зе "Лузинский" Омского района – заведовал кадрами. В 1950 г. был 
командирован в Москву во Всесоюзный двухгодичный институт ди-
ректоров совхозов. В 1951 г. поступил на заочное отделение Москов-
ского пушно-мехового института. В 1953 г. переведён на учёбу (за-
очно) в Омский сельскохозяйственный институт им. С. М. Кирова, 
который окончил в 1959 г. С 1952 г. работал директором птицесовхоза  
"Иртышский". Под руководством Н. Д. Едренина центральная 
усадьба была перенесена из п. Малый Птичник в п. Иртышский.  
В 1957-1986 гг. – главный зоотехник птицефабрики "Иртышская".  
В 1960-1970-е гг. Н. Д. Едренин сыграл важную роль в модернизации 
всей производственной сферы хозяйства. Автор брошюры "Иртыш-
ская птицефабрика" (Новосибирск, 1974). Награждён орденом "Знак 
Почёта" (1966), орденом Октябрьской Революции (1971), орденом 
Ленина (1986). За боевые заслуги награждён орденами Красной Звезды 
(1945), Отечественной войны I степени (1985), медалями "За боевые 
заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина" и др.

Библиогр.: Едренин Николай Дмитриевич // Мироненко А. Т. Живот-
новодство Омского Прииртышья / А. Т. Мироненко, В. В. Никитин. – Омск, 
2004. – С. 290: портр.; Куроедов М. В. Труженики полей // Омский район в 
судьбах людей / М. В. Куроедов. – Омск, 2005. – Кн. 1. – С. 61-117: портр.; 
Николай Дмитриевич Едренин // История предприятия в судьбах людей:  
ЗАО "Иртышское" 70 лет / авт.-сост.: А. А. Куликова, М. В. Куроедов. – Омск, 
2016. – Кн. 1. – С. 218-220: портр., ил.; Куликова А. А. Судьба, неразрывно 
связанная с птицефабрикой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
prigorod55.ru/sudba-nerazryvno-svyazannaya-s-ptitsefabrikoj/. – 5.07.2019.  

v v v
100 лет со дня рождения Я. С. Горчакова 
(10.12.1920, д. Кошкуль Тюкалинского р-на  
Омской обл. – 26.07.1994, г. Тара), тарского  
поэта, члена Союза журналистов РФ (с 1959). 

Горчаков Яков Степанович, обучаясь 
в Тарском педагогическом училище, в 1939 г. 
начал свою трудовую деятельность литератур-
ным редактором и диктором Тарского радиове-
щания. В 1940 г. призван в Красную армию и 
зачислен курсантом Новосибирского пехотного 
училища. На фронтах Великой Отечественной 
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войны – с августа 1941 г. Дослужился до командира роты. После де-
мобилизации в 1945 г. работал в тарской газете "Ленинский путь": от-
ветственным секретарём, заведующим сельхозотдела, заместителем 
редактора. Его глубокие по содержанию статьи, фельетоны оказыва-
ли большую помощь в улучшении социально-экономической жизни 
района. Помимо работы в газете с 1946 по 1952 гг. трудился литера-
турным редактором и диктором радиовещания. Один из инициаторов 
организации при редакции газеты "Ленинский путь" литературного 
объединения "Таёжные зори". Перед выходом на пенсию некоторое 
время работал редактором в Тарском отделении кинопроката. Деле-
гат I Всесоюзного съезда журналистов СССР (Москва, 1959). Отли-
чался душевностью, чутким отношением к людям. Серьёзно увле-
кался поэзией. Особое место в его поэтическом творчестве занимала 
военная тематика. Стихи Я. С. Горчакова публиковались в коллек-
тивных сборниках и в периодических изданиях – "Ленинский путь", 
"Молодые силы" (Новосибирск), "Омская правда", "Литературный 
Омск", "Земля сибирская, дальневосточная", "Крестьянское слово" 
(Омск) и др. В 2005 г. Тарская центральная районная библиотека 
выпустила два сборника стихов поэта: "Заглавные слова" и "Мы от- 
стоять сумели мир". Лауреат первой премии районного поэтическо-
го конкурса "Что сердцу дорого", приуроченного к четырёхсотлетию 
г. Тары (посмертно, 1994). Награждён орденами Красной Звезды 
(1944) и Отечественной войны 1 степени (1985), медалями. 

Библиогр.: Белозёров М. "Жизнь моя, иль ты приснилась мне?!": [вос-
поминания о Я. С. Горчакове] // "Я – не плачу! Я – люблю!": (публицистика, 
воспоминания, поэзия, песни, сатира и юмор) / М. Белозёров. – Омск, [2001]. –  
C. 50-56; Бурундукова Т. Творец бессмертных строк // Горчаков Я. С. Заглавные 
слова: стихи / Тар. центр. район. б-ка. – Тара, 2005. – С. 45-47; Юрьев А. И. 
[Яков Степанович Горчаков] // Тара: годы, события, люди / А. И. Юрьев. – Омск, 
2005. – С. 268-269; [Горчаков Яков Степанович] // "Заря не зря, и я не зря!..":  
антол. стихотворений ом. журналистов (1950-е – XXI век) / [ред.-cост. С. П. Де-
нисенко]. – Омск, 2010. – С. 73: портр.; Перевалов Л. В. Горчаков Яков Степано-
вич // Тарская земля: годы и люди / Л. В. Перевалов. – Омск, 2010. – С. 419: ил.; 
Маслов Н. В. Фронтовой поэт Яков Горчаков // Время и бремя Бориса Голубева / 
Н. В. Маслов. – Омск, 2018. – С. 310-312: портр.; Тихонов А. Заглавные слова 
поэта Якова Горчакова // Национальные приоритеты России [Омск]. – 2018. –  
№ 4. – С. 53-62: ил.  

v v v
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80 лет со дня рождения И. А. Сохошко 
(15.12.1940, г. Омск), учёного-педагога, док-
тора медицинских наук, профессора Омского 
государственного медицинского института,  
заслуженного врача РФ. 

Сохошко Игорь Александрович в послево-
енные годы окончил Ташкентское суворовское 
училище, однако карьере военного предпочёл 
профессию врача. В 1960 г. вернулся в Омск. 
В 1966 г. окончил санитарно-гигиенический 
факультет Омского государственного меди-
цинского института. Работал врачом в отделе 
предупредительного надзора Омской област-
ной санитарно-эпидемиологической станции. 

В 1969 г. вступил в должность ассистента кафедры коммунальной 
гигиены ОмГМИ. В 1974 г. защитил кандидатскую, в 1989 г. – док-
торскую диссертации по гигиенической оценке планировки и благо-
устройства жилых микрорайонов в климатических условиях Омска. 
В 1982-2010 гг. – заместитель декана санитарно-гигиенического фа-
культета, заведующий кафедрой коммунальной гигиены, преобразо-
ванной позднее в кафедру медицинской экологии с курсом гигиены 
питания и радиационной гигиены. В 1992-2007 гг. совмещал долж-
ность заведующего кафедрой с обязанностями декана медико-про-
филактического факультета. Энергично внедрял в практику целевой 
приём студентов на факультет с территорий Сибирского и Ураль-
ского федеральных округов, что позволило существенно увеличить 
набор. Активная связь с руководителями управлений Роспотребнад-
зора этих территорий позволила существенно расширить последи-
пломную подготовку специалистов профилактической медицины. 
Долгие годы И. А. Сохошко являлся членом координационного ме-
тодического совета ОмГМА, председателем цикловой методической 
комиссии по подготовке гигиенистов-эпидемиологов. Им разработа-
ны лекционные курсы по коммунальной гигиене, медицинской эко-
логии, создан "Практикум по коммунальной гигиене" (Омск, 2008), 
используемый как основной методический материал при проведении 
практических занятий на медико-профилактическом факультете. Ру-
ководил комплексной темой факультета "Комплексное исследование 
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здоровья населения и среды обитания на региональном уровне". 
Автор многочисленных научных работ, а также книг: "Окружающая 
среда и здоровье населения" (Омск, 1996), "Медико-экологическая 
оценка территорий населённых мест" (в соавт.; Омск, 2012) и др. 
Доктор медицинских наук (1989), профессор (1991). Заслуженный 
врач РФ (2001). Неоднократно награждался почётными грамотами 
и благодарностями губернатора Омской области, ректора ОмГМА. 

Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный врач Россий-
ской Федерации" Сохошко И. А. – заведующему кафедрой Омской  государ-
ственной медицинской академии: указ Президента Рос. Федерации от 27 окт. 
2001 г. № 1254 // Собрание законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 44. – 
С. 9292; Таскаев И. И. Сохошко Игорь Александрович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 428: портр.; Таскаев И. И. Сохошко Игорь 
Александрович // На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – 
Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 133-135: портр.

v v v
100 лет назад (1920) основана профессиональ-
но-техническая школа водного транспорта, 
ныне – Иртышский филиал Новосибирской  
государственной академии водного транспорта 
в г. Омске. 

"Профессионально-техническая школа водного транспорта 
по подготовке речных судоводителей и судомехаников" откры-
лась 15 декабря 1920 г. по инициативе Сибирского бюро ЦК Союза 
Водников и Омского районного комитета Союза Водников. Это пер-
вое в Сибири учебное заведение водного транспорта, созданное для 
подготовки командного состава судов. В 1920-1925 гг. его возглав-
лял И. А. Бовин. Среди первых преподавателей были: Н. В. Афон-
ский, В. И. Бобылев, Д. А. Богданов, С. Н. Кравков, Н. И. Лимонов,  
Д. И. Муретов и др. В феврале 1922 г. школу переименовали в ра-
бочий техникум водного транспорта. В 1923 г. состоялся первый 
выпуск учебного заведения. Иртышское пароходство получило  
15 специалистов: 9 судоводителей и 6 судомехаников. В 1925 г. техни-
кум получил здание по ул. Рабфаковская, 1 (за Ильинской церковью), 
и стал называться "Сибирский техникум водных путей сообщения". 
В 1941 г. по распоряжению наркома речного флота техникум переве-
ли в г. Тобольск. В омском здании учебного заведения разместилась 
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картографическая фабрика из г. Ленинграда. В 1944 г. учебное заведе-
ние реорганизовано в речное училище и переведено обратно в Омск. 
Его военная кафедра и достаточный объём военно-морской подго-
товки позволял выпускникам помимо государственного диплома по-
лучать звание офицера Военно-Морского Флота. В 1990 г. училищу 
присвоено имя его выпускника – капитана В. И. Евдокимова, лауре-
ата Государственной премии СССР. В 1956 г. был открыт Опорный 
пункт Новосибирского института инженеров водного транспорта по 
подготовке инженерных кадров для водного транспорта, который  
в 1991 г. стал Омским филиалом. В 2007 г. произошло объединение 
Омского филиала Новосибирской академии водного транспорта  
с Омским командным речным училищем. Образовался единый от-
раслевой учебный комплекс – Иртышский филиал Новосибирской 
государственной академии водного транспорта (в г. Омске), – ко-
торый осуществляет многоступенчатую подготовку специалистов  
водного транспорта. Сложившаяся двухуровневая система обучения 
позволяет выпускникам программы среднего профессионального 
образования переходить на вузовское обучение с зачётом части уже 
полученных знаний. За годы своего существования училище подго-
товило более 20 тысяч специалистов. Большинство из них занима-
ют командные и руководящие должности на флоте: руководители 
пароходств, судоремонтных и судостроительных заводов, баз флота, 
капитаны судов, кандидаты и доктора наук, доценты, профессора. 
Особая гордость – плеяда выдающихся выпускников. Из стен учили-
ща вышли адмирал А. Е. Орел, вице-адмирал В. Ф. Дорогин, Герой 
Советского Союза Н. Я. Клыпин, профессора: Д. К. Земляновский, 
А. В. Шухов, И. И. Яновский (генеральный директор Иртышского 
пароходства в 1983-2012 гг.), А. П. Моргунов; писатели А. П. Тока-
рев и И. А. Булава, поэт Т. М. Белозёров, художники П. А. Тышкевич 
и братья Сургутсковы, а также прославленные капитаны В. А. Врон- 
ский, отец и сын Ланьковы, А. В. Тращенко, А. И. Лоров, М. П. Ли-
стопадов, А. И. Шульман. В настоящее время учебное заведение 
обладает высоким научным потенциалом, подкреплённым развитой 
материально-технической базой. В его штате трудятся высококвали-
фицированные преподаватели, имеющие учёные степени и звания, 
многие педагоги аттестованы на высшую категорию. 

Библиогр.: Баклашов В. Омскому речному – 75! // Речник Иртыша. – 
1995. – 21 дек. – С. 1: ил.; Кожухов Б. Юбилей речного... // Веч. Омск. – 1995. – 
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16 дек. – С. 1; Хроника, события, факты // Школа командиров флота. – Омск, 
2005. – С. 184-227: портр., ил.; Емельянова Р. История, которой можно гордить-
ся // Ом. индустрия. – 2006. – № 1. – С. 52-53: ил.; Морские рубежи Иртыш-
ского филиала // Ом. индустрия. – 2008. – № 2. – С. 64-65: ил.; [Омское реч-
ное училище им. капитана В. И. Евдокимова] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 81-82; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.
doc. – 24.07.2019; Речное училище им. В. И. Евдокимова Омское командное // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 275; [Омский институт 
водного транспорта] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2016. – Омск, 2015. – С. 304-306; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2015/kzd-2016.pdf. – 25.07.2019; Омскому 
командному речному училищу имени капитана В. И. Евдокимова – 96 [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://оивт-сгувт.рф/srednee-professionalnoe-
obrazovanie. – 24.07.2019. 

v v v
200 лет со дня рождения Н. Л. Боярского 
(5(17).12.1820 – 4(16).02.1883), преподавателя 
Сибирского кадетского корпуса, топографа.

Боярский Николай Львович, сибирский казак. Воспитывался  
в Омской азиатской школе, которую окончил в 1835 г. Служил топо-
графом 3-го класса в Отдельном Сибирском корпусе. Активно уча-
ствовал в экспедициях по изучению и колонизации Западной Сибири, 
а также провёл несколько самостоятельных изысканий. За отличие в 
экспедициях удостоен многих наград, в т. ч. самой почётной – зна-
ка отличия Военного ордена (Св. Георгия). В 1839 г. произведён 
за отличие по службе в унтер-офицеры, в 1849 г. – в прапорщики.  
В 1850 г. прикомандирован к Сибирскому кадетскому корпусу, где 
служил 33 года на преподавательских и воспитательных должно-
стях. С 1871 г. – подполковник. 

Библиогр.: Жук А. В. Боярский Николай Львович // Ом. некрополь:  
исчезнувшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 
2005. – С. 111; [Боярский Николай Львович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 82; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.
doc. – 5.07.2019; Жук А. В. Боярский Николай Львовоич // Энциклопедия города  
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 148.

v v v
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100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза М. И. Долиной (18.12.1920, с. Шаров-
ка, Полтавского р-на Омской обл. – 3.03.2010,  
г. Киев, Украина).  

Библиогр.: Долина Мария Ивановна // Герои 
Советского Союза: кратк. биогр. слов. – М., 1987. –  
Т. 1. – С. 439: портр.; [Долина Мария Ивановна] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2010. – Омск, 2009. – С. 82-83; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2010.doc. – 5.07.2019; Долина Мария 
Ивановна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 318: портр.; Васькив Т. В. Омички  
в годы Великой Отечественной войны // "Час мужества 
пробил...": материалы Всерос. молодёж. науч.-практ. 
конф. с междунар. участием, посвящ. 70-летию начала 
Великой Отеч. войны, 6-7 мая 2011 г. – Омск, 2011. – С. 143-146; Копылова Е. 
Герою Советского Союза // Заря [Полтавка]. – 2014. – 27 июня. – С. 3: ил.; Мед-
ведева М. Дочь неба // Четверг [Омск]. – 2014. – 10 июля (№ 28). – С. 21: ил.; 
Шлевко Г. "Трижды" лётчица // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 
2015. – Кн. 25: Сибиряки и Победа: в 5 т. – Т. 3, ч. 1: Освобождение / [сост.  
Ю. П. Перминов]. – С. 311-316: портр., ил.

v v v
90 лет со дня рождения И. П. Васильева  
(18.12.1930, Самарская обл.), известного  
геолога, организатора геологического произ-
водства, кандидата геолого-минералогиче-
ских наук, лауреата Государственной премии 
РСФСР по науке и технике, заслуженного  
геолога РСФСР, почётного разведчика недр.

Васильев Извил Порфирьевич в 1953 г. окончил геологи-
ческий факультет Казанского государственного университета  
им. В. И. Ульянова-Ленина. Работал в полевых поисковых и геоло-
го-съёмочных партиях на Среднем и Южном Урале (1951), Енисейском 
кряже (1952), в горах Южного Алтая, Калбинского хребта, Восточ- 
ного Тарбагатая (Восточный Казахстан), Салаира, Кузнецкого Алатау, 
Тувы (1953-1959) старшим и главным геологом, начальником поиско-
вых и разведочных партий на пьезооптическое сырьё. С 1959 г. про-
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живал в г. Омске, работал в Омской геологоразведочной экспедиции.  
В 1959-1964 гг. участвовал в поисках и открытии циркон-ильмени-
товых россыпей в Тарском Прииртышье, среднемасштабных геоло-
го-съёмочных работах в северных и южных районах Омской области; 
в подготовке к изданию Тарского, Большереченского, Знаменско-
го, Полтавского листов геологических карт масштаба 1:200000. В 
1964 г. переехал в г. Новосибирск. Работал старшим геологом гео-
логического отдела Новосибирской геолого-поисковой экспедиции  
(1964-1965), старшим геологом по геологической съёмке (1966-
1973), главным геологом по твёрдым полезным ископаемым Новоси-
бирского территориального геологического управления (1974-1992), 
заместителем по геологии председателя Новосибирского геолкома 
(Центросибгеолкома) (1992-2000), начальником отдела природоре-
сурсных программ ФГУ "Новосибирский фонд геологической ин-
формации", главным геологом ФГУ "ТФИ по Сибирскому федераль-
ному округу" (2000-2005). Автор многочисленных научных трудов, 
а также монографий, комплектов Государственных (полистных) гео-
логических карт среднего и мелкого масштабов, обзорных (сводных) 
карт геологического содержания, справочно-методических матери-
алов, среди них: "Стратиграфия кайнозойских континентальных  
отложений Татарского Прииртышья" (Томск, 1971), "Природные  
ресурсы Новосибирской области" (в соавт.; Новосибирск, 1986) и др. 
Кандидат геолого-минералогических наук (1971), лауреат Государ-
ственной премии РСФСР по науке и технике. Заслуженный геолог 
РСФСР (1991), почётный разведчик недр (1998). Награждён орде-
ном "Знак Почёта" (1986), медалями "За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной Сибири", ведомственными зна-
ками "Отличник разведки недр", "За заслуги в разведке недр" (1982),  
"300 лет горно-геологической службе России" (2000).

Библиогр.: Васильев Извил Порфирьевич // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 186: портр.; Ласкина Н. Н. Васильев Извил Порфи-
рьевич // Люди и недра: история геолог. изучения и освоения недр территории 
Ом. обл. – Омск, 2011. – С. 453-454: портр.

v v v
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60 лет со дня рождения М. А. Окунева 
(18.12.1960, г. Шадринск Курганской обл.),  
актёра, народного артиста РФ (2019), члена  
Союза театральных деятелей РФ (с 1991),  
лауреата Национальной театральной премии 
"Золотая маска" (1997).

Библиогр.: [Окунев Михаил Александрович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 83; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2010.doc. – 5.07.2019; Окунев 
Михаил Александрович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 114: портр.; Орден Миха-
илу Окуневу // Ом. вестн. Деловая среда. – 2011. – № 7  
(23 февр.-1 марта). – С. 52: портр.; Яневская С. В. Оку-
нев Михаил Александрович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 203-204: портр.; 
Окунев М. Живая энергия сиюминутности / записала 

В. Калашникова // Семь [Омск]. – 2013. – № 0 (31 янв.). – С. 50-55: портр., ил.; 
Окунев М. Михаил Окунев: "Актёр – это наивный человек" / записала М. Зиан-
гирова // Ом. правда. – 2016. – 30 марта. – С. 19: портр.; О присвоении почётного 
звания "Народный артист Российской Федерации" Окуневу М. А. – артисту бюд-
жетного учреждения культуры Омской области "Омский государственный ака-
демический театр драмы": указ Президента Рос. Федерации от 28 марта 2019 г. 
№ 132 // Собрание законодательства Рос. Федерации. – 2019. – № 13. – С. 4763; 
Никишин А. Феномен Окунева // Домаш. газ. [Омск]. – 2019. – 3 апр. – С. 18: 
ил.; Першина Л. Михаил Александрович Окунев / Л. Першина, Л. Трубицина // 
Театр: сквозь призму времени / [авт.-сост.: Л. А. Першина, Л. П. Трубицина]. – 
Омск, 2019. – С. 306-307: ил. 

v v v
130 лет со дня рождения И. А. Зубакина 
(20.12.1890, с. Веденское Оренбургской губ. – 
22.12.1959, г. Омск), фотографа. 

Зубакин Игнатий Андреевич образование получил в цер-
ковно-приходской школе. С 1910 г. проживал в г. Омске на 
углу улиц Омской и 2-й Линии. Работал конторским служа-
щим. Участник Первой мировой войны. В годы НЭПа при-
общился к фотографии сначала как любитель, а после соз-
дания фотоартели в 1926 г. стал работать профессионально.  
В 1940 г. И. А. Зубакин перешёл работать в артель им. 18-го Парт- 

18 декабря

20 декабря



359

Д  е к а б р ь
съезда, в один из павильонов на Ленинском 
рынке, где изготавливал, в основном, фото-
графии на документы.  В этом же году начал 
снимать пейзажные городские мотивы, на 
основе которых была выпущена серия поч- 
товых открыток, пользовавшаяся большим 
спросом. В 1949-1957 гг. продолжил рабо-
ту над открытками с видами Омска. К числу 
фоторабот 1940-1950-х г. И. А. Зубакина от-
носятся: "Гостиница "Октябрь", "Ресторан  

"Сибирь", "Кинотеатр "Художественный", "Театр Музкомедии", 
"Сельскохозяйственный институт им. Кирова", "Драматический 
театр" и др. Похоронен на Старо-Восточном кладбище. Работы  
И. А. Зубакина хранятся в Музее городского быта г. Омска (ул. Теат- 
ральная, 7) и являются предметом коллекционирования омских 
филокартистов.

Библиогр.: Зубакин Игнатий Андреевич // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 392: ил.; Зубакин Игнатий Андреевич // Изо-
бразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост.  
В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 488; Селюк В. И. Юбилей фотогра-
фа: к 120-летию Игната Зубакина // Записки коренного омича / В. И. Селюк. – 
Омск, 2015. – С. 312-313. 

v v v
100 лет со дня рождения В. А. Сметанникова 
(20.12.1920, д. Дзержинка Марьяновского р-на 
Омской обл. – 3.07.1995, с. Шараповка, Марья-
новского р-на Омской обл.), комбайнёра, Героя 
Социалистического Труда (1951). 

Сметанников Василий Андрианович трудовую деятельность 
начал в 1934 г.: работал в колхозе им. Дзержинского, учился на кур-
сах трактористов. В 1940 г. призван в приграничные войска НКВД 
СССР, где прослужил шесть лет. Участник Великой Отечественной 
войны. После демобилизации учился в Москаленской школе меха-
низации сельского хозяйства, работал комбайнёром в Курганской 
МТС. В 1950 г. на сцепе двух комбайнов убрал 946 га хлебов и на-
молотил 1860 т зерна. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 27 апреля 1951 г. за достижение в 1950 г. высоких показателей 
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на уборке и обмолоте зерновых и масличных культур и семян трав 
Василию Андриановичу Сметанникову присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой ме-
дали "Серп и Молот". Одновременно с уборкой обрабатывал зем-
лю дисковыми лущильниками и убирал солому. После окончания 
сельскохозяйственного техникума в 1959 г. возглавил комплексную 
бригаду колхоза "Дружба" Марьяновского района. Под его руковод-
ством бригада не раз занимала призовые места в социалистическом 
соревновании. В 1970 г. коллектив, возглавляемый В. А. Сметанни-
ковым, получил наивысший в районе урожай зерновых – 25 цент-
неров с гектара. Семь раз был участником ВДНХ СССР в Москве, 
где был удостоен золотых, серебряных и бронзовых медалей. Изби-
рался депутатом областного Совета народных депутатов. Проживал 
в с. Шараповка Марьяновского района Омской области. Награж-
дён двумя орденами Ленина (1951, 1952), орденом Отечественной 
войны 2-й степени (1985), медалями. В 2016 г. на здании Шарапо-
вской средней школы была открыта мемориальная доска в память  
о В. А. Сметанникове.

Библиогр.: Иванов Н. Большая ответственность // Ом. правда. – 1953. – 
15 мая. – С. 2; Сметанников Василий Андрианович // Омичи – Герои Социали-
стического Труда. – Омск, 1990. – Вып. 2. – С. 279-280: портр.; Сметанников 
Василий Андрианович // Солдаты Победы. – Омск, 2000. – Т. 1. – С. 39: портр.; 
Сметанников Василий Андрианович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 354: портр.; Открытие мемориальной доски [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://oushar.marian.obr55.ru/2016/09/12/. – 10.07.2019.  

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза В. И. Товстухо (20.12.1920,  
д. Орловка ныне Саргатского р-на Омской 
обл. – 13.03.1944, с. Подберезье Локнянского 
р-на Псковской обл.). 

Товстухо Василий Иванович родился в крестьянской семье. 
Окончил семь классов. Работал в колхозе. В 1940 г. призван в Крас-
ную армию. Окончил курсы младших лейтенантов. На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны с июля 1941 г. Сражался на Юго-Запад-
ном, Западном, Калининском фронтах в звании старшего лейтенанта. 
Будучи комсоргом 156-го гвардейского стрелкового полка (51-я гвар-
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дейская стрелковая дивизия, 6-я гвардейская 
армия, 1-й Прибалтийский фронт), во всех боях 
был среди наступающих бойцов и командиров, 
воодушевляя их своим словом и личным при-
мером. В одном из боёв был ранен осколком 
мины в голову, но не покинул поля боя, заменил 
вышедшего из строя командира роты и повёл 
роту вперёд. В другом бою в критические ми-
нуты организовал отражение контратаки нем-
цев, сам взял станковый пулемёт и уничтожил  

18 гитлеровцев. Особо отличился старший лейтенант В. И. Товстухо 
14 марта 1944 г.: в районе с. Подберезье Псковской области обна-
ружил и уничтожил орудие противника, чем способствовал продви-
жению стрелкового подразделения вперёд. Погиб в этом бою. Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. посмертно. 
Перезахоронен в братскую могилу в д. Чайки Себежского района 
Псковской области. Награждён орденом Ленина (1945), дважды ор-
денами Красной Звезды (1943), медалями. Именем героя названы 
улицы в р. п. Саргатское и г. Омске, также установлены мемориаль-
ные доски на его Родине и на месте захоронения.

Библиогр.: [Товстухо Василий Иванович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 84-85; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.
doc. – 8.07.2019; Товстухо Василий Иванович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 424: портр.; Машина Н. А. Товстухо Василий Ива-
нович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 488: портр.; 
Лопарёва Н. Герои не умирают // К новым рубежам [Саргатское]. – 2012. –  
27 апр. – С. 5: портр.; Шипицын О. Живой поклон Василию Товстухо // К новым 
рубежам [Саргатское]. – 2012. – 25 мая. – С. 1, 4-5: ил.; Тришкина Е. Е. Жил 
такой парень // К новым рубежам [Саргатское]. – 2014. – 21 февр. – С. 6: ил.; 
Имя на карте // Ом. правда. – 2015. – 6 мая. – С. 8: ил.; Лопарёва Н. Поклонимся 
великим тем годам. Героям и отважным землякам // К новым рубежам [Саргат-
ское]. – 2015. – 15 мая. – С. 1: ил.; Костин А. К. Имена героев на карте Омска // 
Человечество против фашизма: люди, народы, государства: материалы Между-
нар. науч.-практ. конф., посвящ. 71-й годовщине Великой Победы, Омск, 29 апр. 
2016 г. – Омск, 2016. – С. 256-259.

v v v
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70 лет со дня рождения Н. В. Румянцева 
(20.12.1950, г. Тара Омской обл.), начальника 
Главного управления здравоохранения Админи-
страции Омской области (2002-2004), министра 
здравоохранения Омской области (2004-2005), 
главного врача Клинического онкологического 
диспансера (2005-2010).

Румянцев Николай Васильевич в 1973 г. окончил стоматоло-
гический факультет Омского медицинского института. По распре-
делению попал в п. Коченево Новосибирской области. В Коченев-
ской районной больнице прошёл путь от рядового до главного врача.  
В 1983 г. переехал в Узбекистан, работал заместителем главврача 
Ферганской областной больницы, затем заместителем главного вра-
ча республиканской клинической больницы. В октябре 1988 г. вер-
нулся в Омск, возглавил бюро медицинской статистики областного 
отдела здравоохранения. В 1989-1997 гг. – главный врач Тарской 
межрайонной больницы. Большое внимание уделял решению жи-
лищных проблем медицинского персонала и реконструкции здания 
лечебного учреждения. В 1995 г. с отличием окончил Всероссийский 
заочный финансово-экономический институт по специальности 
"Менеджмент". Спустя два года стал первым заместителем началь-
ника Главного управления здравоохранения администрации Омской 
области. В 2002 г. возглавил областное управление здравоохране-
ния. В 2003 г. Н. В. Румянцеву присвоен квалификационный раз-
ряд действительного государственного советника Омской области  
3-го класса. В 2004-2005 гг. – министр здравоохранения Омской 
области. В 2005-2010 гг. – главный врач Клинического онкологиче-
ского диспансера, главный внештатный специалист по организации 
онкологической помощи Министерства здравоохранения Омской 
области. Возглавляемый Н. В. Румянцевым диспансер являлся лиде-
ром в регионе по оказанию специализированной помощи больным 
с онкопатологией, его руководитель прилагал немало усилий для 
эффективной организации лечебного процесса, создания благопри-
ятных условий для пациентов и медицинского персонала. Отличник 
здравоохранения РФ. Имеет благодарность Министра здравоохра-
нения РФ, награждён Почётной грамотой Администрации Омской 
области.
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Библиогр.: Румянцев Н. В. Японский тост в честь Николая Румянцева / 

записала О. Тарасенко // Ом. правда. – 2000. – 22 дек. – С. 3: портр.; Румян- 
цев Н. В. "Я сторонник радикальных мер" / записал А. Коломиец // Коммер. 
вести [Омск]. – 2002. – 5 нояб. (№ 43). – С. 10: портр.; Румянцев Николай Ва-
сильевич // Деловой мир Омска: информ.-аналит. ежегодник. – Омск, 2003. –  
№ 1 (2). – С. 374: портр.; Министр здравоохранения Омской области Николай 
Васильевич Румянцев // Ом. вестн. – 2004. – 28 янв. – С. 6: портр.; Румянцев 
Николай Васильевич // Лучшие люди России: энциклопедия. – М., 2008. –  
[Вып. 10], ч. 2. – С. 381; Маслов Н. В. Жизнь измеряется не годами, а трудами // 
Время и бремя Бориса Голубева / Н. В. Маслов. – Омск, 2018. – С. 205-209: ил.

v v v
125 лет назад (9(21).12.1895) в Омске  
открыто отделение Государственного банка. 

Библиогр.: [Омское отделение Государственного банка России] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2015. – Омск, 2014. –  
С. 228-229; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/
files/news/our_izdania/2014/kzd-2015-5.pdf. – 5.07.2019; Финансовая политика и 
денежное обращение в Сибири. 1917-1920: документы Исторического архива 
Омской области: [сб. док.] / авт.-сост. Д. И. Петин. – Омск, 2014. – 223 с.: ил., 
портр.; Омское отделение Государственного банка (Омское отделение Сибир-
ского ГУ ЦБ РФ) // Здания и форштадты старого Омска: альбом открыток, [сбро-
шюрованных в переплёт / сост. Ю. А. Мельников]. – Омск, 2017. – С. 14.

v v v
110 лет со дня рождения Н. П. Шарыгина 
(24.12.1910, г. Омск – 1978, там же), комбай-
нёра, Героя Социалистического Труда (1951). 

Шарыгин Николай Павлович рано оси-
ротел и с 1918 г. проживал у родственников 
в с. Белосток Одесского района, где окончил 
начальную школу. В 1930 г. вступил в колхоз 
им. М. И. Калинина. В 1932 г. окончил курсы 
комбайнёров. В 1932-1937 гг. работал в Побо-
чинской МТС. В этот период получил звание 
мастера комбайновой уборки. В 1937-1960 гг. – 
комбайнёр при Одесской МТС. Одним из пер-
вых в районе начал работать на сцепе двух 

комбайнов, в связи с чем производительность резко возросла.  
В 1950 г. намолотил в сцепе трёх комбайнов "Сталинец-6" с убранной 

21 декабря

24 декабря



Д  е к а б р ь

364

им площади за 35 рабочих дней 19204 центнера зерновых культур. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1951 г. 
за достижение в 1950 г. высоких показателей на уборке и обмолоте 
зерновых и масличных культур и семян трав Николаю Павловичу 
Шарыгину присвоено звание Героя Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот". С 1960 г. и 
до ухода на пенсию трудился при Одесском районном объединении 
"Сельхозтехника" слесарем топливной аппаратуры. С 1971 г. прожи-
вал в г. Омске. Награждён орденами "Знак Почёта" (1942), Ленина 
(1951, 1957), медалями. Похоронен в с. Одесское Одесского района. 
В 2015 г. в с. Белосток Одесского района установлена стела в память 
о Героях Социалистического Труда, в том числе Н. П. Шарыгине. 

Библиогр.: Шарыгин Николай Павлович // Омичи – Герои Социалистиче-
ского Труда. – Омск, 1990. – Вып. 2. – С. 329: портр.; Машина Н. А. Шарыгин 
Николай Павлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – 
С. 615; Губенко М. Храним мы корни предков славных // Пламя всегда с вами 
[Одесское]. – 2015. – 8 мая. – С. 8: ил.; [Николай Павлович Шарыгин] // Одес-
ский муниципальный район. – Омск, 2015. – Т. 1. – С. 36: портр.  

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Н. И. Рогова (24.12.1920, п. Яхрома 
ныне Московской обл. – 21.09.1992, г. Омск). 

Рогов Николай Иванович родился в ра-
бочей семье. В 1936 г. поступил работать на 
Лианозовский вагоноремонтный завод и од-
новременно учился в планерной школе, затем 
в Мытищинском аэроклубе. Работал слеса-
рем на Яхромской прядильно-ткацкой фабри-
ке (1937). В 1940 г. был призван в Красную  
армию. На фронтах Великой Отечественной  
войны с 1943 г. Командовал расчётом зенитного 
пулемёта 287-го гвардейского зенитно-артилле-

рийского полка 7-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской 
танковой армии Воронежского фронта. Гвардии младший сержант 
Н. И. Рогов отличился в конце сентября 1943 г.: в числе первых пере-
правился через Днепр в районе с. Козинцы Киевской области. В бою 
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заменил выбывшего из строя командира взвода. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 г. за "мужество и геро-
изм, проявленные при форсировании Днепра и в боях на захваченном 
плацдарме" гвардии младший сержант Николай Рогов был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали "Золотая Звезда". С боями дошёл до Варшавы. В 1946 г. 
демобилизован в звании старшего сержанта. С 1955 г. проживал  
в г. Омске, работал на заводе. Награждён орденами Ленина (1943), 
Красной Звезды (1944), Отечественной войны I степени (1985),  
медалями. Похоронен на Старо-Северном кладбище г. Омска.

Библиогр.: Шлевко Г. М. Пулемётчик // Ради жизни на земле / Г. М. Шлев-
ко. – Омск, 1972. – С. 340-341: портр.; Рогов Николай Иванович // Герои Со-
ветского Союза: крат. биогр. слов. – М., 1988. – Т. 2. – С. 359: портр.; [Рогов 
Николай Иванович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2010. – Омск, 2009. – С. 84-85; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc. – 11.07.2019; Рогов Нико-
лай Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 277; 
Машина Н. А. Рогов Николай Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 317; Они сражались за Родину // Ом. правда. – 2017. –  
10 мая. – С. 20: портр.; Гурьев Г. Ю. Рогов Николай Иванович // Омский некро-
поль: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 
2018. – С. 272: портр. 

v v v
75 лет со дня рождения Н. П. Грязнова 
(25.12.1945, г. Узловая Московской обл.), фото- 
художника, члена Союза фотохудожников  
России (с 1998), Союза журналистов России  
(c 2002). 

Библиогр.: Хилько Н. Ф. Грязнов Николай Пан-
кратьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 310-311: портр.; [Грязнов Нико-
лай Панкратьевич] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2015. – Омск, 2014. – С. 234-
235; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2014/kzd-2015-5.
pdf . – 16.07.2019; Грязнов Николай Панкратьевич // 
Изобразительное искусство Сибири XVII – начала  
ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. –  
Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 344; Хилько Н. Ф. Грязнов 

Николай Панкратьевич // Омское кино-, фото-, видеолюбительство в куль-
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турной среде Омского Прииртышья XIX – начала XXI вв.: учеб. пособие /  
Н. Ф. Хилько. – Омск, 2014. – С. 60-61: портр.; Романова В. "Под управлени-
ем любви" // Ом. муза. – 2018. – № 46. – С. 52-57: ил., портр.; Голицына Ю. 
"ОБЪЕКТИВные зарисовки" Николя Грязнова ждут субъективного взгляда 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kvnews.ru/news-feed/obektivnye-
zarisovki-nikolaya-gryaznova-zhdut-subektivnogo-vzglyada. – 16.07.2019. 

v v v
110 лет со дня рождения Г. Ф. Иванова 
(26.12.1910, с. Шемонаиха ныне Восточ-
но-Казахстанской обл. Республики Казах-
стан – 16.06.1979, г. Омск), директора совхоза 
"Боевой" Исилькульского района (1958-1959, 
1961-1972), Героя Социалистического Труда. 

Иванов Григорий Фёдорович родился  
в крестьянской семье. Окончил семь классов. 
Трудовую деятельность начал в 1930 г. тракто-
ристом Локтевского зерносовхоза Рубцовско-
го района Алтайского края. С 1931 г. обучался  
в сельскохозяйственном техникуме. В 1938 
г. окончил Омский сельскохозяйствен-
ный институт, после чего работал заве-
дующим Аромашевским госсортоучаст-
ком. В 1942-1943 гг. был начальником 

политического отдела Дробышевской МТС Омской области. 
В 1943 г. призван в ряды Красной армии. Прошёл ускоренный 
курс пехотного училища. С 1944 г. – на фронтах Великой Оте- 
чественной войны. Воевал командиром взвода 231-го стрелкового 
полка 75-й гвардейской стрелковой дивизии. Освобождал Варшаву, 
участвовал во взятии Берлина. После демобилизации (с 1946 г.) ра-
ботал старшим агрономом Борисовского зерносовхоза, директором 
совхоза "Москаленский" Марьяновского района. В годы освоения 
целинных и залежных земель под руководством Г. Ф. Иванова создан 
совхоз "Целинный" Русско-Полянского района. В 1958 г. назначен 
директором совхоза "Боевой" Исилькульского района. Через неко-
торое время командирован в Монгольскую Народную Республику, 
где помогал создавать госхозы. После возвращения из МНР рабо-
тал на прежней должности в совхозе "Боевой". В сжатые сроки под 
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руководством Г. Ф. Иванова в хозяйстве удалось удвоить поголовье 
коров, в полтора раза поднять надой на фуражную корову. В вось-
мой пятилетке (1966-1970) среднегодовой сбор зерна с гектара со-
ставил более 17 центнеров. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 8 апреля 1971 г. за выдающиеся успехи, достигнутые в 
развитии сельскохозяйственного производства и выполнении плана 
8-й пятилетки Григорию Фёдоровичу Иванову присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой  
медали "Серп и Молот". С 1973 г. работал директором Исилькуль-
ской семеноводческой станции по травам. Вёл большую обществен-
ную работу. Избирался членом областного комитета КПСС. Награж-
дён двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденами Красной Звезды (1945), Богдана Хмельницкого 
3-й степени (1945), Отечественной войны 2-й степени (1985), а так-
же орденом Полярной Звезды Монгольской Народной Республики.  
Занесён в областную книгу Трудовой Славы (1970). Похоронен в  
п. Боевом Исилькульского района, там же одной из улиц присвоено 
его имя. На доме, где жил Г. Ф. Иванов, и на здании Администрации 
ФГУП "Боевое" установлены мемориальные доски в память о нём. 

Библиогр.: ГИАОО Ф. Р-492. Оп. 6. Д. 1504; Сильванович М. И. Четы-
ре поездки в "Боевой" // Земные заботы: очерки / М. И. Сильванович. – Омск, 
1982. – С. 123-158: ил.; Сильванович М. Иванов Григорий Фёдорович // Омичи – 
Герои Социалистического Труда. – Омск, 1989. – Вып. 1. – С. 255-263: портр.; 
Иванов Григорий Фёдорович // Солдаты Победы. – Омск, 2000. – Т. 1. – С. 32: 
портр.; Мороз А. А. Герои Социалистического Труда: Иванов Григорий Фёдоро-
вич // Агрономы. Элитный корпус земли Омской (вторая половина XX века). – 
Омск, 2007. – С. 141: портр.; Иванов Григорий Фёдорович // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 397: портр.; Долгушин А. П. Ива-
нов Григорий Фёдорович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 1. – С. 454; Тарасова С. След на земле // Знамя [Исилькуль]. – 2013. –  
13 сент. – С. 10: портр.; Иванов Григорий Фёдорович [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://domveteranovomsk.ru/geroi/ivanov-grigoriy-fedorovich. – 
16.07.2019. 

v v v
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140 лет со дня рождения П. Н. Обросова 
(15(27).12.1880, с. Пельшма Вологодской губ. – 
15.03.1938, полигон Коммунарка Московской 
обл.), учёного-педагога, доктора медицины, 
профессора (1922), заведующего кафедрой об-
щей хирургии Омского государственного меди-
цинского института (1921-1923), одного из ор-
ганизаторов отечественного здравоохранения. 

Обросов Павел Николаевич родился в семье сельского учителя. 
По окончании начальной сельской школы обучался в Вологодской 
семинарии. В 1911 г. окончил медицинский факультет Томского уни-
верситета, после чего работал лаборантом, затем ассистентом в гос- 
питальной хирургической клинике. В 1914 г. защитил докторскую 
диссертацию о съёмном шве на мочевом пузыре при высоком камне-
сечении. Мобилизован в армию, занимался революционной деятель-
ностью. В 1918 г. был арестован колчаковцами и приговорён к рас-
стрелу, но оставлен заложником. В 1919 г. освобождён из Иркутской 
тюрьмы восставшими рабочими. С 1920 г. – заведующий Сибздра-
вом и уполномоченный Наркомздрава РСФСР по организации ку-
рортов в Сибири (Белокуриха, Боровое, Дарасун и др.). Поддержал 
инициативную группу омских врачей по открытию Западно-Сибир-
ского медицинского института, в котором был избран профессором 
пропедевтической хирургической клиники. В 1923 г. назначен главой 
лечебной комиссии ЦК ВКП (б) и лечебно-санитарного управления 
Кремля, оставшись почётным членом Омского медицинского инсти-
тута и представителем ОГМИ в Москве. В 1927-1931 гг. – директор 
Института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, одновремен-
но в 1927-1937 гг. – заведующий кафедрой оперативной хирургии и 
топографической анатомии 1-го Московского медицинского инсти-
тута. Автор ряда научных работ, монографий, учебника по хирур-
гии мочеполовых органов, опорно-двигательного аппарата, хирур-
гической профпатологии, среди них: "Хирургия плечевого пояса"  
(М., 1930), "Хирургия заболеваний мочеполовой системы" (М., 1936) 
и др. В 1937 г. был арестован и приговорён к расстрелу "за контр-
революционную деятельность". Реабилитирован 10 декабря 1955 г. 
определением Военной коллегии Верховного суда СССР. 

Библиогр.: Таскаев И. И. [Обросов Павел Николаевич] // У истоков здо-
ровья Сибири / И. И. Таскаев. – Омск, 1997. – С. 36-39; Семёнов Б. Н. Павел 
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Николаевич Обросов и его роль в становлении курортного дела // Вопр. курор-
тологии, физиотерапии и лечеб. физ. культуры. – 2001. – № 4. – С. 40-44: портр.; 
Христофоров В. ...Появятся и растворятся снова: Государственный музей исто-
рии ГУЛАГа в Москве // Лит. Россия. – 2006. – 17 февр. (№ 8). – С. 8-9: ил.; Та-
скаев И. И. Обросов Павел Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 196: портр.; Таскаев И. И. Обросов Павел Николаевич // 
На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – 
С. 42: портр.; Рудаков Н. В. Основоположники: у истоков санитарно-эпидемио-
логической службы Омской области // Омский бактериологический институт и 
кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии Омского государственно-
го медицинского университета: 95 лет вместе: ист. материалы. – Омск, 2018. –  
С. 18-24: портр. 

v v v
110 лет со дня рождения И. Д. Фадеева 
(28.12.1910, д. Ремезёнки Пензенской губ. – 
16.02.1979, г. Омск), журналиста, редактора  
газеты "Омская правда" (1952-1974).

Фадеев Иван Дмитриевич родился в крестьянской семье. Тру-
довую деятельность начал в 1930 г. Принимал активное участие в 
коллективизации, в 1931-1932 гг. работал заместителем председа-
теля райколхозсоюза. С 1932 г. в рядах Красной Армии. Работал 
комсоргом на обувной фабрике в г. Новосибирске. Увлёкся журнали-
стикой, в 1938 г. – постоянный сотрудник новосибирской областной 
газеты "Советская Сибирь". Участник Великой Отечественной вой-
ны. Заместитель командира, командир батальона связи 62-й отдель-
ной морской стрелковой бригады, начальник 3-го отделения штаба 
257-й стрелковой дивизии 51-й Армии. Воевал на Западном, Севе-
ро-Западном, Северо-Кавказском, 4 Украинском, 1 Прибалтийском 
фронтах. Был ранен. Войну закончил майором. Из наградного листа: 
"В работе инициативен, требователен к себе и своим подчинённым. 
В оборонительных боях несмотря на отсутствие достаточного коли-
чества телефонного кабеля хорошо обеспечивал связью командова-
ние и части дивизии, используя суррогатные линии". Демобилизо-
вавшись в 1946 г., вернулся в газету "Советская Сибирь", работал 
заведующим отделом партийной жизни редакции газеты, заместите-
лем заведующего организационно-инструкторским отделом Новоси-
бирского обкома КПСС, заместителем редактора газеты "Советская 
Сибирь". Редактор газеты "Омская правда" (1952-1974). При Иване 
Дмитриевиче газета стала смелой и авторитетной, отличалась вы-
соким творческим уровнем, неоднократно становилась участницей 
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Выставки достижений народного хозяйства СССР, удостоена орде-
на Трудового Красного Знамени (1967). В редакции были открыты 
общественная инспекция, школа рабкоров и литературная консуль-
тация. В 1968 г. на базе газеты проводился Всесоюзный семинар 
заведующих отделами областных и краевых газет. И. Д. Фадеев  
стоял у истоков областной журналистской организации, в 1957 г. 
возглавил оргбюро по её созданию. Иван Дмитриевич пользовался 
заслуженным авторитетом и уважением. Неоднократно избирался 
членом бюро обкома КПСС, депутатом областного Совета народ-
ных депутатов. Член Союза журналистов СССР (1958). Награждён 
орденами Отечественной войны I ст. (1945) и II ст. (1944), Красной 
Звезды (1943), Трудового Красного Знамени (двумя), "Знак Почёта" 
(двумя); медалями "За боевые заслуги" (1942) и др. После его смер-
ти журналисты области чтут его память. Омской областной жур-
налистской организацией была учреждена и присуждалась премия  
им. И. Д. Фадеева за лучшие работы в День печати (5 мая).

Библиогр.: И. Д. Фадеев: [некролог] // Ом. правда. – 1979. – 18 февр. –  
С. 4: портр.; Яценко А. Г. Товарищ редактор // На своём месте. – Омск, 1990. – 
С. 65-112; Яценко А. Его уроки // На ветрах времени: Омская журналисти-
ка: вчера, сегодня, завтра. – Омск, 1999. – С. 97-106: ил.; Супрун С. А. Слово  
о редакторе // Солдаты Победы / [Администрация Ом. обл. и др.]. – Омск, 2001. –  
Т. 2. – С. 390-391: портр.; Любовский Г. Люблю их светло // Меж дней летя-
щих: [сборник]. – Омск, 2003. – С. 153-162; Колесникова Л. Стенографистка  
Тамара // Ом. правда. – 2006. – 10 нояб. – Портр.; Долгушин А. Имя в истории  
газеты // Ом. правда. – 2007. – 23 февр. – С. 8: портр. – (Намедни); Долгушин А. П. 
Фадеев Иван Дмитриевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 524-525: портр.; Шипилова Т. "Газету надо делать чистыми руками" // 
Ом. правда. – 2015. – 6 мая. – С. 13: ил.; То же: [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://omskregion.info/news/32217-gazetu_nado_delat_chistmi_rukami/. – 
11.04.2019; Шипилова Т. Летопись века // Ом. правда. – 2017. – 15 марта. – С. 32: 
ил. – (К 100-летию "Омской правды").

v v v
150 лет назад организовано Омское обще-
ство любителей музыки (17(29).12.1870).  

Библиогр.: [Омское общество любителей музыки] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 71; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://books.omsklib.ru/Knigi/2017/
Daty_2000/index.html. – 16.07.2019; Алисов Д. А. Культура // Культура городов 
Среднего Прииртышья в XIX – начале XX века / Д. А. Алисов. – Омск, 2001. –  
С. 70-87: ил.; Омское общество любителей музыки // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 154; Секретова Л. В. Историко-культурологи-
ческие аспекты развития элитарных клубов // Современные элитарные клубы: 
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учеб. пособ. / Л. В. Секретова. – Омск, 2014. – С. 21-33; Белокрыс М. Историче-
ский приговор? // Ом. муза. – 2016. – № 3 (май). – С. 8-11: ил., портр.

v v v
150 лет со дня рождения В. В. Корелина 
(30.12.1870, г. Селенгинск Забайкальской обл. – 
?, г. Москва), учёного, доктора медицинских 
наук, профессора, учредителя и первого заве-
дующего кафедрой нервных болезней ОГМИ 
(1921-1925). 

Корелин Василий Васильевич в 1898 г. окончил медицинский 
факультет Томского университета, после чего остался работать при 
университете ординатором факультетской терапевтической клиники 
и ассистентом клиники нервных болезней. Член Общества прак-
тических врачей Томской губернии (1902-1918), Общества есте-
ствоиспытателей и врачей при Томском университете (1905-1920).  
В 1905 г. организовал и возглавил Социалистический союз врачей.  
С приходом Красной армии работал в разных комиссиях Сибздрава. 
В 1921 г. был избран профессором кафедры нервных болезней За-
падно-Сибирского медицинского института (ОГМИ) и руководите-
лем клиники нервных болезней, организованной на базе терапевти-
ческого отделения Омской городской больницы в здании общества 
"Саламандра" (ул. К. Либкнехта, 3). Внёс значительный вклад в ор-
ганизацию кафедры и клиники. За четыре года со дня открытия кли-
ники её посетили 12 тысяч пациентов. Основные научные работы  
В. В. Корелина посвящены минеральному обмену при прогрес-
сивном мышечном окостенении, экспериментальной психологии, 
совместному обучению детей, неврастении и туберкулёзу, белому 
дермографизму, "травматическому неврозу". Студенты под руко-
водством В. В. Корелина участвовали в работе научного общества 
врачей-неврологов. Инициировал открытие студенческого научного 
кружка, научного психоневрологического общества. С ноября 1925 г. 
переведён на службу в Главное управление профессионального об-
разования (г. Москва). Дата смерти неизвестна.

Библиогр.: ГИАОО Ф. Р-318. Оп. 2. Д. 854. Л. 1, 3; Таскаев И. И. Корелин 
Василий Васильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – 
С. 573: портр.; Таскаев И. И. Корелин Василий Васильевич // На рубеже веков 
(кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 1. – С. 174: портр.; 
[Василий Васильевич Корелин] // Таскаев И. И. Династия омских неврологов 
(отец, сын и внук Савченко) / И. И. Таскаев, В. И. Ларькин. – Омск, 2015. –  С. 70-72.
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100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Н. Е. Зенкова (декабрь 1920, д. Ивановка  
ныне Большереченского р-на Омской обл. – 
15.01.1945, г. Остроленко Гродецкого р-на, 
Польша). 

Зенков Николай Емельянович родился в крестьянской семье. 
Окончил четыре класса школы. Работал мотористом в колхозе. После 
окончания курсов механизаторов трудился трактористом. В 1940 г. 
призван на действительную службу в армию. В первый бой всту-
пил в начале 1943 г. на Центральном фронте командиром взвода. В 
1944 г. окончил курсы младших лейтенантов. Командир роты 212-го 
гвардейского стрелкового полка (75-я гвардейская стрелковая диви-
зия, 61-я армия, 1-й Белорусский фронт). Особо отличился 15 января 
1945 г. при штурме укреплённой обороны противника на высотах за-
паднее и юго-западнее населённого пункта Остроленка (Гродецкий 
район Польши): первым поднялся в атаку, своим примером увлёк 
бойцов на прорыв второй, а затем и захват третьей оборонительной 
вражеской позиции, в результате чего рота успешно справилась с по-
ставленной боевой задачей. Погиб в этом бою. Похоронен на месте 
гибели на братском кладбище. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 27 февраля 1945 г. за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчика-
ми и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии лейтенанту 
Николаю Емельяновичу Зенкову присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно). Награждён орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги". 
Одна из улиц в Ленинском районе г. Омска носит имя героя. 

Библиогр.: Зенков Николай Емельянович // Герои Советского Союза: крат. 
биогр. слов. – М., 1987. – Т. 1. – С. 546: портр.; [Зенков Николай Емельянович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – 
С. 86; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2010.doc. – 11.07.2019; Зенков Николай Емельянович // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 383: портр.; Машина Н. А. 
Зенков Николай Емельянович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 436; Шлевко Г. [Николай Емельянович Зенков] // Тобольск и вся 
Сибирь: альманах. – Тобольск, 2015. – Кн. 25: Сибиряки и Победа: в 5 т. – Т. 1,  
ч. 1: Освобождение / [сост. Ю. П. Перминов]. – С. 400-401: портр.
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Персоналии

175 лет со дня рождения омской купчихи  
П. П. Шкроевой (1845 – 31.12.1906, г. Омск).

Шкроева Прасковья (Параскева) Пан-
филовна, купчиха второй гильдии. Торгова-
ла мануфактурой и галантерей. Имела дом и 
винокуренный завод в Каинске, которым вла-
дела вместе с братом. В 1894-1902 гг. её сред-
негодовой оборот с известной московской ма-
нуфактурной фирмой "Э. Циндель" составлял  
2,3 тыс. руб., в 1902-1905 гг. – 3,0 тыс. руб.;  
с "Никольской мануфактурой Саввы Морозова 
Сын и К°" в 1904-1905 оборот равнялся 5,0 тыс. 

руб., в 1905-1906 – 1,7 тыс. руб. Всё состояние купчихи П. П. Шкро-
евой в начале ХХ в. оценивалось в 100 тыс. руб., из них 90 тыс. было 
вложено в товар. Купчиха П. П. Шкроева продолжила благотвори-
тельную деятельность своего покойного мужа Г. В. Шкроева, мно-
го жертвовавшего на сибирские храмы. Она передавала деньги на 
строительство церквей, комитету Красного Креста. На её средства в  
г. Омске были построены церковь во имя святой мученицы Параске-
вы (1901), церковно-приходская школа и богадельня с церковью во 
имя святого Стефана Савваита, приписанной к Параскевиевской, 
причтовый дом для священника Параскевиевской церкви. Все эти 
постройки находились на Шкроевской улице, названной в её честь 
(ныне эта часть ул. Куйбышева). За свою благотворительную дея-
тельность Параскева Панфиловна ещё при жизни была награждена 
золотой медалью "За усердие" (1903). П. П. Шкроева умерла 31 де-
кабря 1906 г., отпета 2 января 1907 г. в Пророко-Ильинской церкви 
и похоронена на Казачьем кладбище. При сносе данного некропо-
ля по одним сведениям её захоронение, по другим – только памят-
ник, были перенесены в ограду возведённого на её средства храма.  
В 1993 г. камень был там обнаружен краеведами.

Библиогр.: Шихатов И. Благодеятельница // Веч. Омск. – 1995. – 29 мар-
та. – С. 7: ил.; Времена не выбирают... // Кто есть кто в медицине. – 2007. – № 5 
(май-июнь). – С. 37: ил.; Лосунов А. Творить добро на радость ближним // Ом. 
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наследие. – 2008. – № 3. – С. 88-103: портр., ил.; Лосунов А. М. К вопросу об 
участии представителей омского купечества в храмостроительстве: из истории 
церковной благотворительности второй половины XIX – начала XX века // Про-
блемы экономической и социальной истории Сибири, XIX – начало XX вв. – 
Омск, 2009. – Вып. 8. – С. 127-137; Киселёв А. Г. Шкроевы // Историческая эн-
циклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 3. – С. 541; Фомин А. Параскева,  
наречённая Пятницей // Четверг [Омск]. – 2011. – 6 янв. (№ 1). – С. 5: ил.; Ло-
сунов А. Созидая благодарную память // Ом. епарх. ведомости. – 2011. – Март  
(№ 3). – С. 7: цв. ил.; Киселёв А. Г. Шкроева Прасковья Панфиловна // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 633; Шкроевы / З. В. Башка-
това [и др.] // Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции 
Сибири. – Новосибирск, 2013. – Т. 2. – С. 424-425; Лосунов А. М. Две могилы 
за алтарём // Подвиг святости на Омской земле / [авт.-сост.: И. Б. Балабонкин и 
др.]. – Омск, 2014. – С. 86-89: ил.

v v v
160 лет со дня рождения омского купца М. А. Купер-
штейна (ок. 1860 – ?). 

Куперштейн Моисей Аввадович (Авдеевич), омский купец 
и предприниматель, нажил состояние подрядами на постройке  
Сибирской железной дороги. Брал подряды на поставку Управлению 
Транссиба пеньки, кошмы и др. (1900 – подряд на 11,9 тыс. руб.). 
Построил в 1882 г. в Омске на Томской улице в собственном доме 
экипажную мастерскую и небольшой кирпичный завод. Мастерская 
в 1908 г. выпустила продукции на 7,5 тыс. руб., в ней трудились  
20-30 рабочих. К 1914 г. производительность завода, построенного  
в 1883 г., составляла 300 тыс. штук кирпича в год при 30 рабочих. Но 
обороты этих предприятий были незначительны по сравнению с по-
ставками пеньки и кошмы для Сибирской железной дороги. В произ-
водстве экипажей предприятию М. А. Куперштейна удалось добить-
ся значительного прогресса. Он экспонировал свою продукцию на 
Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торго-
во-промышленной выставке (1911), заняв 9 кв. саженей выставочной 
территории, где его экипажи были отмечены малой серебряной ме-
далью. Известна и благотворительная деятельность купца. В 1890 г. 
он участвовал в подписке в пользу городской бедноты, находящей-
ся под покровительством Омского благотворительного общества.  
В 1901 г. пожертвовал Обществу попечения о начальном образова-
нии 15 тыс. штук кирпича на постройку помещения с условием, что 
Общество закупит у него на эти же цели еще 80 тыс. штук. Во время 
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Русско-японской войны пожертвовал 25 руб. в пользу Акмолинского 
Степного попечительства о вдовах и сиротах воинов, призванных от 
населения Степного края на войну на Дальнем Востоке. В 1915 г. 
в доме М. А. Куперштейна были размещены беженцы из западных 
губерний России.

Библиогр.: Киселёв А. Г. [Моисей Аввадович (Аввадиевич) Купер-
штейн] // Миней Мариупольский и другие (50 омских капиталистов) / А. Г. Ки- 
селёв. – Омск, 1995. – С. 41; Киселёв А. Г. Куперштейн Моисей Аввадович  
(Авдеевич) // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 632; 
Киселёв А. Г. Куперштейн Моисей Аввадович (Авдеевич) // Энциклопеди-
ческий словарь по истории купечества и коммерции Сибири. – Новосибирск, 
2012. – Т. 1. – С. 395.

v v v
150 лет со дня рождения А. Ф. Дорофеева (1870,  
г. Омск – после 1932), ректора Сибирского ветеринар-
ного института (1922-1925, 1926-1928), организатора 
ветеринарного дела в Западной Сибири. 

Дорофеев Александр Фёдорович окончил Казанский ветери-
нарный институт (1895). Работал статистиком в экспедиции по эконо-
мическому исследованию животноводства в Киргизии (1895-1898), 
участковым ветеринарным врачом в Атбасарском и Омском уездах 
Акмолинской области (1898-1899), ветеринарным врачом Омских 
боен (1900-1904). Служил в русской армии (1904-1905). Преподава-
тель Омской ветеринарной фельдшерской школы (1905-1908). Ве-
теринарный инспектор Акмолинской области (с 1908). Как област-
ной ветврач постоянно участвовал в агрономических совещаниях, 
проводимых областным правлением. В марте 1910 г. на Совещании 
ветеринарных врачей выступил с докладом "Роль ветеринарных вра-
чей в надзоре за маслодельнями в Акмолинской области". Работал 
заведующим Омской эпизоотической станцией (1916), уполномо-
ченным по мясным заготовкам в Сибири, губернским ветеринарным 
инспектором (1917-1920), начальником ветеринарного продотдела 
Сибревкома (1920-1921). Преподаватель, заведующий, профессор 
кафедры эпизоотологии (1920-1929), ректор Сибирского ветеринар-
ного института (1922-1925, 1926-1928). Одновременно начальник 
ветеринарного управления земельного управления Сибирского края 
(1925-1926). Ректор А. Ф. Дорофеев много сделал для становления 
и развития института, пользовался огромным авторитетом у всех, 
кто его знал. Работал в ветеринарном управлении Наркомзема СССР 
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(1930), деканом ветеринарного факультета Оренбургского сельско-
хозяйственного института (1930-1932). Область научных интересов 
А. Ф. Дорофеева – ветеринария и эпизоотология, в частности борьба 
с чумой и повальным воспалением лёгких крупного рогатого скота. 
Совместно с А. Н. Макаревским впервые в Сибири провёл прививки 
культурой перипневмонии крупного рогатого скота против поваль-
ного воспаления лёгких (1906). Совместно с другими ветеринарны-
ми врачами изучал действие пароформалиновой камеры на споры 
антракса в шкурах павших животных. Автор более 80 научных ра-
бот, публиковался в "Архиве ветеринарных наук", "Вестнике обще-
ственной ветеринарии", "Трудах Омского ветеринарного института". 
Отдельным изданием вышли "Советы ветеринарного врача кре-
стьянину, как уберечь скот от заразных болезней" (Новониколаевск, 
1926). В "Материалах к познанию производительных сил Омской 
губернии " (Омск, 1923), подготовленных для Омского губернско-
го экономического совещания, А. Ф. Дорофеев дал развёрнутую 
характеристику состоянию и проблемам развития животноводства  
(в том числе коневодства, скотоводства, овцеводства и свиноводства) 
в Омской губернии. А. Ф. Дорофеев – организатор ветеринарного 
дела в Западной Сибири. По его инициативе были организованы 
Омская ветеринарно-бактериологическая лаборатория (1910), вете-
ринарные лечебницы и амбулатории. Председатель общества вете-
ринарных врачей Акмолинской области (с 1908). Участник трёх все-
российских съездов ветеринарных врачей (Петербург, 1903; Москва, 
1910; Харьков, 1913-1914). Арестован в 1932 г. по статьям 58-7 и  
58-11 ("враг народа"), приговорён к 10 годам заключения в концлаге-
ре. Реабилитирован в апреле 1956 г.

Библиогр.: Дорофеев, Александр Фёдорович // Сибирская советская энци-
клопедия. – Новосибирск, 1929. – Т. 1. – Ст. 849; Гончаров П. Л. Александр Фёдо-
рович Дорофеев / П. Л. Гончаров, И. С. Шелухин // Деятели сельскохозяйствен-
ной науки Сибири и Дальнего Востока: биобиблиогр. справ. / П. Л. Гончаров,  
И. С. Шелухин. – Новосибирск, 1979. – С. 92; Дорофеев Александр Фёдоро-
вич  // Золотой фонд (доктора наук, профессора): биогр. справ. – Омск, 2003. –  
С. 53-54: портр.; Рябиков А. Я. История создания ветеринарного факультета, 
впоследствии ветеринарного института. Первое десятилетие ИВМ (1918-
1928) // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 2008. – № 1. – С. 23-34: портр., табл.; 
Рябиков А. Я. Ректор А. Ф. Дорофеев // История Института ветеринарной ме-
дицины Омского государственного аграрного университета / А. Я. Рябиков. – 
Омск, 2008. – С. 36: портр.; Хонин Г. А. Дорофеев Александр Фёдорович /  
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 354: портр.
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150 лет со дня рождения М. А. Апехтиной  
(ок. 1870 – после 1925), музыкально-общественного  
деятеля, председателя Омского отделения Император-
ского Русского музыкального общества (1907-1916).

Апехтина Мария Александровна получи-
ла полноценное воспитание и образование, ха-
рактерное для дворянского сословия: играла на 
фортепиано, обладала красивым сопрано, раз-
биралась в музыкальном искусстве, владела пе-
ром и литературным слогом. В июле 1906 г. при-
ехала в Омск вместе с мужем Н. Н. Апехтиным, 
управляющим акцизными сборами Тобольской 
губернии и Акмолинской области. Избрана в со-
став дирекции Омского отделения Император-

ского Русского музыкального общества (ИРМО) и его председателем 
(1907-1916). Внесла большой вклад в оживление работы музыкаль-
ного общества: устраивала публичные концерты, благотворительные 
мероприятия, привлекала к работе профессионалов и любителей, 
появлялась на сцене как пианистка и певица. Возглавив общество, 
М. А. Апехтина приступила к организации системы специального 
музыкального образования – созданию музыкального учебного за-
ведения, с помощью которого можно было ликвидировать пробелы 
в музыкальном образовании омичей. От главной дирекции ИРМО 
было получено разрешение на открытие музыкальных классов.  
С помощью благотворительных концертов М. А. Апехтиной удалось 
собрать для этого первоначальные средства. Благодаря её таланту, 
энтузиазму и упорству в январе 1910 г. в здании Омского отделе-
ния Императорского русского музыкального общества были откры-
ты музыкальные классы. Она ставила вопрос о постройке здания 
для музыкальных классов, преобразовании их в учебное заведение 
повышенного типа – музыкальное училище. Одна из первых пе-
дагогов по классу фортепиано 1-й советской музыкальной школы  
(1920-1921), одновременно занималась и частной музыкальной прак-
тикой. В середине 1920-х гг. уехала из Омска. В 2009 г. учреждён 
Межрегиональный конкурс юных пианистов им. М. А. Апехтиной, 
который проводится в Омске один раз в три года с целью выявле-
ния новых имён и совершенствования исполнительского мастерства 
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юных дарований. На конкурс приезжают пианисты из разных горо-
дов России.

Библиогр.: Белокрыс М. А. Апехтина Мария Александровна // Му-
зыкальная культура Омского Прииртышья в лицах (XVIII-середина XX в.) /  
М. А. Белокрыс. – Омск, 2001. – Т. 1. – С. 37; Белокрыс М. А. Апехтина Мария 
Александровна // Музыкальная элита старого Омска: ист. очерки (XVIII – нач. 
XX вв.) / М. А. Белокрыс. – Омск, 2009. – С. 210-226: портр., ил.; Апехтина 
Мария Александровна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 80; Белокрыс М. А. Апехтина Мария Александровна // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 51; На конкурс Апехтиной приехало бо-
лее ста юных музыкантов // Домаш. газ. [Омск]. – 2016. – 23 марта. – С. 19: ил.; 
Белокрыс М. "Содействовать распространению музыкального образования...": 
к 140-летию Омского отделения ИРМО // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – 
Тобольск, 2016. – № 27: Омск – 300 лет. – С. 800-812: портр., ил.; Селюк В. И.  
С чего начинались и когда образовались музыкальные школы // Записки корен-
ного омича / В. И. Селюк. – Омск, 2017. – Кн. 2. – С. 215-222.

v v v
140 лет со дня рождения инженера-архитектора  
А. И. Хмары (ок. 1880 – после 1925).

Хмара Анатолий (Антон) Ильич окончил Рижский политех-
нический институт со званием инженера-архитектора (1907). Учил-
ся в Парижской школе искусств. Занимался педагогической дея-
тельностью в Донском политехникуме. Работал в Витебске, Самаре.  
С 1911 г. – акмолинский областной архитектор в Омске. Рассма-
тривал и утверждал проекты павильонов для Первой Западно- 
Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной 
выставки в Омске. Совместно с омскими инженерами разрабатывал 
детальные чертежи для строительства здания Сельскохозяйствен- 
ного училища по проекту А. И. Дитриха и работал на его строитель-
стве в 1911-1912, 1915 гг. Производитель работ на строительстве 
 здания Управления Омской железной дороги (1914) и Дома судеб-
ных установлений (1915-1916). Преподавал начальную геометрию в 
механико-строительном училище (1925). Награждён орденом Свято-
го Станислава 3-й ст. (1913).

Библиогр.: Девятьярова И. Г. Хмара Анатолий Ильич // Изв. Ом. гос.  
ист.-краевед. музея. – Омск, 1993. – № 2. – С. 115; Гуменюк А. Н. Хмара Антон 
(Анатолий) Ильич // Стиль модерн в архитектуре Омска / А. Н. Гуменюк. – Омск, 
2007. – С. 87; Гуменюк А. Н. Хмара Антон (Анатолий) Ильич // Неоклассицизм 
в архитектуре Омска 1910-х годов / А. Н. Гуменюк. – Омск, 2009. – С. 65-66; 
Лебедева Н. И. Хмара Анатолий Ильич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 559.
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140 лет со дня рождения Героя Социали-
стического Труда А. П. Палёхи (1880 (1881),  
с. Бежевка нынешнего Смелянского р-на Сумской обл., 
Украина – 15.01.1956, г. Харьков, Украина).

Палёха Александр Павлович с детских лет 
вместе с родителями работал в поле. В 1936 г. 
переехал с семьёй в с. Добрянка Полтавского 
района Омской области. Работал полеводом в 
колхозе им. Стаханова Полтавского района. К 
любому труду относился с душой, работу вы-
полнял старательно. Уже на седьмом десятке лет 
Александру Павловичу предложили работу са-
доводом. Он согласился, но решил ещё некото-
рое время поработать в полеводческой бригаде, 

передать молодёжи свой опыт. В 1947 г. А. П. Палёха возглавил семе-
новодческое молодёжное звено, состоящее из девушек, которому был 
выделен семенной участок в 42 гектара. Зимой Александр Павлович 
организовал нарезку снежных валов для снегозадержания, весной – 
паровое поле обработали с помощью дисков. За неделю до кущения 
пшеницы члены звена рассеяли на участке смесь золы и птичьего 
помёта, других удобрений тогда не было. На следующий день пошли 
дожди. По итогам работы вместо 20 плановых центнеров с гектара 
собрали по 31 центнеру, что явилось рекордом в Полтавском рай- 
оне. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 марта 1948 г. 
за получение высоких урожаев пшеницы в 1947 г. Палёхе Алексан-
дру Павловичу присвоено звания Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот". В том 
же году по его примеру в колхозе им. Стаханова были сформирова-
ны ещё три бригады, которые использовали опыт первопроходцев.  
В 1951 г. Александр Павлович переехал жить в г. Харьков на Украи- 
ну. Награждён орденом Ленина (1948), медалями. Мемориальная до-
ска Герою открыта в д. Добрянка Полтавского района (2013). 

Библиогр.: Палёха Александр Павлович // Омичи – Герои Социалисти-
ческого Труда. – Омск, 1989. – Вып. 2. – С. 190: портр.; Сиволап З. Прожить 
жизнь не зря // Заря [Полтавка]. – 1991. – 20 июня; Кечиков А. Трудом заслу-
жили награду // Заря [Полтавка]. – 1998. – 25 дек.; Палёха Александр Павло-
вич // Полтавский район Омской области: годы, события, факты, люди. – Омск, 
2009. – С. 25: портр.; Палёха Александр Павлович // Энциклопедия Омской об-
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ласти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 176: портр.; Память о героях // Заря [Полтавка]. –  
2013. – 9 авг. – С. 7: ил.; Кузоватов С. Палёха Александр Павлович // Герои стра-
ны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=28349. – 8.04.2019.

v v v
125 лет со дня рождения Е. К. Долматовой (1895, 
с. Корноухово Лаишевского уезда Казанской губ. – 
12.05.1968, г. Омск), заслуженного учителя школы 
РСФСР, Почётного гражданина города Омска. 

Долматова (Далматова) Екатерина 
Константиновна училась в Казанской жен-
ской гимназии, окончила Казанские Высшие 
женские педагогические курсы (1919). Работа-
ла в сельских школах Татарской АССР, пользо-
валась глубоким уважением детей и взрослых. 
Переехала в Омск, работала преподавателем 
русского языка и литературы в Омской желез-
нодорожной школе № 1 Ленинского района, 
позднее – средняя школа № 72 (1924-1957). 

Окончила литературное отделение Омского педагогического институ-
та (1937). Главные её качества – любовь к детям, высокий професси-
онализм, беззаветная преданность своей профессии, глубокое знание 
предмета, умение доходчиво донести его до учеников. Во время уро-
ка её речь изобиловала афоризмами, меткими замечаниями. Екатери-
на Константиновна Долматова была лучшим методистом города, она 
очень трепетно относилась к молодым учителям, передавая им свои 
знания. Студенты Омского пединститута учились у неё педагогическо-
му мастерству. Выступала с докладами на учительских конференциях 
и пленумах. Е. К. Долматовой была присуща высокая культура, она хо-
рошо знала и любила литературу, музыку, театр. Заслуженный учитель 
школы РСФСР (1957). Награждена орденами Ленина (1948), Трудово-
го Красного Знамени (1944). За большие заслуги перед трудящимися 
г. Омска, самоотверженный труд и активную общественную деятель-
ность ей присвоено звание – Почётный гражданин города Омска (1966).

Библиогр.: Эвенлев М. Благородный труд // Ом. правда. – 1945. – 6 янв. – 
С. 2: портр.; Награждение учителей железнодорожных школ // Ом. правда. – 
1948. – 10 дек. – С. 3: портр.; Е. К. Долматова: [некролог] // Ом. правда. – 1968. – 
14 мая. – С. 4: портр.; Климова Н. Ф. Далматова Екатерина Константиновна // 
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Почётные граждане Омска: город в судьбах его выдающихся людей. – [Омск, 
1998?]. – С. 30: портр.; Екатерина Константиновна Долматова: призвание быть 
учителем // Устремлённые в будущее: посвящ. 65-летию Октябр. адм. округа  
г. Омска. – Омск, 2007. – С. 154; Орлов Г. Н. Далматова Екатерина Константи-
новна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 327: портр.; 
Долматова Екатерина Константиновна // Живая нить памяти. – Омск, 2012. –  
Кн. 1. – С. 52: портр.; Екатерина Константиновна Долматова // О людях, которые 
своим трудом, талантом и мужеством прославили город Омск. – Омск, 2014. –  
С. 12: портр.; Наумов С. С. Далматова Екатерина Константиновна // Омский 
некрополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – 
Омск, 2018. – С. 140-141.

v v v
120 лет со дня рождения Н. С. Лукашевича  
(1900, г. Омск – 23.12.1919, г. Иркутск), первого предсе-
дателя Союза рабочей молодёжи г. Омска. 

Лукашевич Николай Савельевич родился в семье рабочего-же-
лезнодорожника. Подростком работал учеником слесаря, слесарем 
в вагонном цехе Омских железнодорожных мастерских, где при-
общился к революционному движению. Осенью 1917 г. возглавил 
Союз рабочей молодёжи. Н. С. Лукашевич активно включился в 
борьбу с администрацией железной дороги за улучшение условий 
труда, жизни, расширение прав трудящихся. Члены Союза рабочей 
молодёжи проходили военную подготовку в отрядах Красной гвар-
дии. С оружием в руках Николай участвовал в подавлении контрре-
волюционного мятежа в Славгороде, Ялуторовске, Ишиме. Готовясь 
к отражению наступления белочехов, Н. Лукашевич ремонтировал 
оружие, участвовал в оборудовании бронепоезда. В 1918 г. сражался 
с врагом в отряде Красной гвардии под Марьяновкой. После паде-
ния советской власти был оставлен для подпольной работы в Ом-
ске. Основной его задачей была пропагандистская работа среди бе-
логвардейских солдат. Ему удалось создать в ряде частей гарнизона 
боевые революционные группы, особенно из новобранцев. Во время 
одной из облав Н. Лукашевич был арестован, но товарищи устрои-
ли ему побег. Участвовал в подготовке и проведении восстаний ом-
ских рабочих 22 декабря 1918 г. и 1 февраля 1919 г. В февральском 
восстании был назначен членом оперативного штаба и начальником 
железнодорожного батальона. После поражения восстания аресто-
ван, осуждён на восемь лет каторги и сослан в Александровский 
централ Иркутской губернии. Там участвовал в подготовке восста-
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ния политических заключённых, которое началось 23 декабря 1919 г.  
В перестрелке был убит. Именем Н. С. Лукашевича названа одна 
из улиц Левобережья Омска (1973), где установлена мемориальная  
доска (1977).

Библиогр.: Д. Т. Лукашевич Николай Савельевич // Рабочий путь [Омск].– 
1923. – 22 дек. – С. 2: портр.; Шлевко Г. "…Мы это право заслужили" // Ом. 
правда. – 1975. – 22 нояб. – С. 4; Ему было 19 // Ом. правда. – 1977. – 2 нояб. –  
С. 4; Городов И. Вожак молодёжи // Ом. правда. – 1978. – 19 сент. – С. 4: портр.; 
Яковлев В. Вообразим лицо героя… // Молодой сибиряк [Омск]. – 1987. –  
4 июля.– С. 3; Титов В. Прожил, как песню спел // Веч. Омск. – 1987. – 29 окт. – 
С. 2; Н. С. Лукашевич // Их именами названы улицы Омска. – Омск, 1988. –  
С. 136-137: портр.; Титов В. Лукашевич Николай Савельевич // За власть Сове-
тов! – Омск, 1989. – Вып. 2: (Июнь 1918 – нояб. 1919 гг.). – С. 105-110: портр.; 
Драгункин В. Он был первым // Красный Путь [Омск]. – 1997. – 30 окт.– (Ком-
сомолец: молодеж. спецвып.; № 3); Лукашевич Николай Савельевич // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 570; Шумилов А. И. 
Лукашевич Николай Савельевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 53-54; Лукашевич Николай Савельевич // Омская область на кар-
те [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.omskmap.ru/point/omsk/
person/271. – 19.04.2019.

v v v
100 лет со дня рождения И. П. Сухопарова (1920,  
с. Стародубка Калачинского р-на Омской обл. – ?),  
полковника, партизана Великой Отечественной войны.

Сухопаров Иван Петрович работал полеводом в колхозе 
"Путь к новой жизни" Калачинского района Омской области. Окон-
чил Кемеровское пехотное училище (1941). Участник Великой 
Отечественной войны, на фронте с июня 1941 г. Командир взвода  
46-й стрелковой Забайкальской дивизии, заместитель командира  
2-й Смоленской партизанской бригады, командир 19-й партизанской 
бригады. Разработал и провёл в тылу противника многие боевые 
операции. После соединения с частями Красной Армии – начальник 
разведки 70-й танковой бригады, командир батальона, заместитель 
начальника штаба 23-й гвардейской мотострелковой бригады. Штур-
мовал Берлин, освобождал Прагу. Из наградного листа: "В боях при 
форсировании рек Нейсе и Шпрее и при расширении плацдарма на 
Берлинском направлении в апреле 1944 г. И. П. Сухопаров проявил 
себя решительным и мужественным офицером. Находясь в подраз-
делениях, умело оценивал сложившуюся обстановку боя и своевре-
менно принимал решения на выполнение поставленной боевой зада-
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чи. Бесперебойно информировал вышестоящий штаб о ходе боевых 
действий. 2 мая 1945 г. под сильным огнём противника подразделе-
ния 1-го МСБ залегли, тов. Сухопаров не щадя своей жизни увлёк 
личный состав на штурм южной окраины г. Берлина, в результате 
чего были сломлены последние очаги сопротивления противника 
и части бригады соединились с частями 9 МК и 6 ГТК, захватили  
34 танка, 150 паровозов, 500 вагонов орудий разных калибров, взято 
в плен свыше 3000 солдат и офицеров противника. Уничтожено тан-
ков 3, самоходных орудий 6, автомашин 33. За смелость, мужество и 
умелую организацию управления частями в период боевых действий 
тов. Сухопаров достоин правительственной награды орден "Крас-
ное знамя". После войны служил в Советской Армии. В 1972 г. уво-
лен в запас в звании полковника. До 1981 г. проживал в г. Горьком.  
Награждён орденами Ленина (1942), Красного Знамени (1945), Оте-
чественной войны I ст. (1945), Красной Звезды, медалью "Партизану 
Отечественной войны" I ст. и др. 

Библиогр.: Городов И. Крепость без стен // Ом. правда. – 1987. – 4 февр.; 
Сухопаров Иван Петрович // Омичи за линией фронта: очерки об омских парти-
занах. – Омск, 1995. – С. 184: портр.; Сухопаров Иван Петрович // Энциклопе-
дия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 390-391: портр.

v v v
80 лет со дня рождения В. С. Воеводкиной (1940,  
г. Прокопьевск – 2006), заслуженного тренера РСФСР, 
мастера спорта СССР по конькобежному спорту. 

Воеводкина Валентина Сергеевна окончила Омский госу-
дарственный институт физической культуры (1961). Специалист в 
области теории и методики конькобежного спорта. Тренер Детской 
спортивной школы № 2 г. Омска (позднее СДЮШОР № 23). Заведу-
ющая кафедрой теории и методики конькобежного спорта – одной 
из лучших кафедр в вузе (1973-1996), доцент кафедры велосипед-
ного и конькобежного спорта Сибирской государственной академии 
физической культуры (1988). Автор более 30 научных работ, печа-
талась в сборниках научных трудов Омского института физической 
культуры, а также в сборниках по конькобежному спорту и област-
ной газете "Омская правда". Подготовила призёра Олимпийских игр 
(1972), призёра чемпионата Европы (1972), семикратную чемпионку 
СССР – В. Краснову; неоднократного призёра чемпионатов СССР  
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А. Керченко и других спортсменов. Инициатор создания и руководи-
тель Клуба ветеранов конькобежного спорта. Мастер спорта СССР 
(конькобежный спорт, 1963). Победитель и призёр всесоюзных сту-
денческих игр (1959). Заслуженный тренер России (1969).

Библиогр.: Воеводкина В. С. Валентина Воеводкина создает клуб /  
записал В. Чекмарёв // Спорт. газ. [Омск]. – 2000. – 9 дек. (№ 49). – С. 10: портр.; 
Воеводкина Валентина Сергеевна // Спортивная Россия: организации и персо-
ны: энцикл. справ. – М., 2001. – С. 201; Воеводкина Валентина Сергеевна //  
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 205: портр.; Воевод-
кина Валентина Сергеевна // Сибирский государственный университет физиче-
ской культуры и спорта: годы, события, люди: 1950-2010. – Омск, 2010. – С. 172: 
портр.; Машина Н. А. Воеводкина Валентина Сергеевна // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 221: портр.

v v v
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Организации

150 лет назад в Омске открылась фотография  
И. Е. Кесслера (1870). 

Первое профессиональное фотозаведение в Омске – фотогра-
фия А. Г. Тёмкина, открыта в 1855 г. Находилась она напротив почто-
вой конторы, расположенной в районе пересечения современных ул. 
Жукова и 10 лет Октября. В 1870 г. на территории Ильинского фор-
штадта, в собственном доме было открыто второе омское фотозаве-
дение. Его владельцем стал хозяин одного из книжных магазинов 
города Исаак Ермолаевич Кесслер (мещанин Ковенской губернии). 
Он первым из омских фотографов-профессионалов перешёл к натур-
ной съёмке вне павильона – активно снимал городскую архитектуру, 
важные события в жизни города. Ему принадлежат панорамы строя- 
щегося Любинского проспекта, виды старейших построек в кре-
пости, храмов, учебных заведений и улиц города. Помимо горожан  
И. Е. Кесслер по просьбе и заказу омской полиции фотографиро-
вал и заключённых местной тюрьмы – революционеров. В 1891 г.  
И. Е. Кесслер снимал приезд в Омск Наследника Цесаревича Нико-
лая Александровича (будущего императора Николая II). За эти фото-
графии он был удостоен "Большой медали Александра III" и "Пись-
менной душевной благодарности Государя Наследника Цесаревича 
Николая Александровича". Снимки экспонировались на Всероссий-
ской художественной и промышленной выставке в Нижнем Новго-
роде (1896) и Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, 
лесной и торгово-промышленной выставке в Омске (1911). Фотогра-
фии хранятся в ОГИК музее. Снимки тех лет стали уникальными: 
они донесли до нас неповторимый дух своего времени, образы давно 
ушедших людей.

Библиогр.: Полоницкая Л. П. Первые снимки омских фотографов  
XIX в. // Город [Омск]. – 1998. – № 2. – С. 40: ил.; Полоницкая Л. П. Сибир-
ское казачье войско в XIX – начале XX века в фотографиях Омского государ-
ственного историко-краеведческого музея // Недбаевские исторические чтения: 
материалы Первых (31 марта 2007 г.) и Вторых (18 нояб. 2008 г.) Всерос. ист. 
чтений. – Омск, 2008. – С. 113-120; Лосунов А. Творцы, ловцы и дельцы мгно-
вений // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 2 (18 янв.). – С. 52-55: 
ил.; Бакина Т. В. "Светопись" как зеркало истории // Архивный вестник. – Омск, 
2011. – № 18. – С. 156-162: ил., портр.; Дьякова О. П. Сибирские фотографы – 
участники Первой Западно-Сибирской выставки 1911 года в Омске и их работы 
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в фотофонде ОГИК музея // Первые Ядринцевские чтения: материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. (Омск, 30-31 окт. 2012 г.). – Омск, 2012. – С. 220-222; Кесслер 
Исаак Ермолаевич // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: 
слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 568; Дьяко-
ва О. История омской фотографии в лицах // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – 
Тобольск, 2016. – № 27: Омск – 300 лет. – С. 444-462: ил.

v v v
125 лет со времени основания сада П. С. Комиссарова  
(1895).

Библиогр.: Васильева С. Сибирский Мичурин // Ом. правда. – 2014. –  
23 июля. – С. 37: ил.; [Сад П. С. Комиссарова] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2015. – Омск, 2014. – С. 251-253; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2014/kzd-
2015-5.pdf. – 19.07.2019; Сад Комиссарова // Энциклопедия Омского района: 
[1929-2014]. – Омск, 2014. – Т. 1. – С. 164-165: ил.; "Воля и труд человека дивы 
дивные творят" // Ом. пригород (Призыв). – 2015. – 16 апр. (№ 15). – С. 12-13: 
портр., ил.; Дружинина К. Сад Комиссарова // Агротайм [Омск]. – 2015. – № 8 
(авг.). – С. 9: ил.; Памятник природы регионального значения "Дендропарк имени  
П. С. Комиссарова" // Особо охраняемые природные территории Омской обла-
сти: информ. очерки. – Омск, 2016. – С. 43-46: карта-схема, ил.; [П. С. Комисса-
ров] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2018. – Омск, 
2017. – С. 97-99: портр.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/kzd-2018.pdf. – 4.08.2019; Гражданский 
подвиг Павла Саввича Комиссарова // Этнический и конфессиональный ком-
понент в культуре и истории России и Казахстана: (сб. ст.). – Омск, 2017. –  
С. 13-16; Валитов Д. Сад мечты: правда и вымысел в истории жизни Павла Ко-
миссарова // Веч. Омск – Неделя. – 2018. – 28 февр. (№ 8). – С. 16-17: портр., 
ил.; Кудрявцева Е. Волонтёры Омского НПЗ обозначили табличками уни-
кальные деревья в саду Комиссарова // Веч. Омск – Неделя. – 2018. – 11 июля  
(№ 27). – С. 15: ил.

v v v
120 лет назад основана научная библиотека Омского  
государственного университета путей сообщения 
(1900). 

Библиотека Омского государственного университета пу-
тей сообщения  возникла в 1900 г. одновременно с организаци-
ей в Томске технологического института, на основе которого был 
создан в дальнейшем Сибирский институт инженеров транспорта 
(СИИТ). Штат состоял из двух человек – заведующего библиоте-
кой и библиотекаря. Книг насчитывалось несколько сот экземпля-
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ров. В 1932 г. из СИИТ выделился Томский электромеханический 
институт инженеров железнодорожного транспорта (ТЭМИИТ). Он 
получил новое здание, в которое переехала и библиотека. К 1935 г. 
фонд библиотеки значительно увеличился из-за передачи книг по 
специальностям института из других вузов страны, и составлял  
53 тысячи экземпляров. Библиотека организовала работу пе-
редвижек в общежитиях и проводила массовую работу. Нака-
нуне Великой Отечественной войны библиотека обслужива-
ла около 1000 читателей, а её фонд достиг 97 тыс. экземпляров.  
К концу войны в фонде находилось более 150 тыс. единиц хранения. 
В 1961 г. по решению правительства и Министерства путей сооб-
щения – ТЭМИИТ был перебазирован в г. Омск и стал именовать-
ся Омским институтом инженеров железнодорожного транспорта 
(ОМИИТ). Библиотека переехала вместе с институтом, и в 1976 г. 
стала методическим центром вузовских библиотек г. Омска. На неё 
возложены дополнительные функции – обобщение и пропаганда 
прогрессивного опыта, организация и проведение мероприятий по 
повышению квалификации сотрудников библиотек, разработка ме-
тодических материалов по организационно-технологическим вопро-
сам работы. К 1980 г. библиотека совместно с кафедрами и учёными 
института скомплектовала фонд учебной и научной литературы. На 
тот период он насчитывал более 360 тысяч экземпляров, библиоте-
ка обслуживала около 11 тысяч читателей. На 2009 г. объём фонда 
составлял более 670 тыс. экземпляров документов. На 2018 г. объём 
фонда составляет более трёх миллионов экземпляров документов, в 
том числе электронных. Библиотека обслуживает более 15 тысяч чи-
тателей. Автоматизированы все библиотечные процессы – комплек-
тование и учёт фондов, каталогизация и систематизация документов, 
проверка фонда, книговыдача. Библиотека – участник проектов "Рас-
пространение опыта современной практики управления в библиоте-
ках вузов Западной Сибири", "ТЕМПУС-ТАСИС" – "Европейский 
опыт сибирским библиотекам", "Корпоративная библиотечная си-
стема Омского региона", проект МПС – "Электронная библиотека" и 
др. Библиотека является методическим центром вузовских библио- 
тек г. Омска, членом Российской библиотечной ассоциации (РБА),  
а также Международной Ассоциации пользователей и разработчи-
ков электронных библиотек и новых информационных технологий 
(Ассоциация ЭБНИТ). Сегодня библиотека Омского государствен-
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ного университета путей сообщения, являясь одним из важнейших 
подразделений в организационной структуре университета, решает 
задачи информационного обеспечения учебного, научно-исследова-
тельского и воспитательного процессов. 

Библиогр.: [Библиотека Омского государственного университета путей 
сообщения] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. –  
Омск, 2009. – С. 91-92; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc. – 8.08.2019; Университет начина-
ется с библиотеки // Омский государственный университет путей сообщения: 
шаг в XXI век / [А. Ю. Панычев и др.]. – Омск, 2010. – С. 178-183: портр., ил.; 
Фалалеева И. А. Чтить традиции и смотреть в будущее: (история создания и 
развития научной библиотеки ОмГУПС) // Роль библиотеки в формирова-
нии специалиста XXI века: материалы межвуз. науч.-практ. конф., [27-28 окт.  
2010 г.]: 110-летнему юбилею Ом. гос. ун-та путей сообщ. посвящ. – Омск, 
2011. – С. 8-16; Библиотека // Омский государственный университет путей 
сообщения, 1900-2015. – [Омск, 2015]. – С. 16: ил.; Из истории библиотеки //  
ОмГУПС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bibl.omgups.ru/
from%20history.html. – 8.08.2019.

v v v
100 лет со времени основания Седельниковской  
районной библиотеки (1920).

История Седельниковской центральной районной библи-
отеки (ЦРБ) начинается с 1920 г., когда в небольшом доме была 
организована изба-читальня, а первым избачом стал Марк Буркин. 
В 1924 г. библиотека разместилась в здании волостной администра-
ции, в маленькой комнате с небольшим фондом современной лите-
ратуры и несколькими экземплярами классических произведений; 
на должность заведующего назначен А. И. Сантоцкий. В 1927 г. её 
переместили в правое крыло нового здания Дома культуры с отдель-
ным входом. Фонд пополнился книгами, собранными от населения 
в дар. В годы Великой Отечественной войны библиотека обладала 
фондом более двух тысяч экземпляров, обслуживала 369 читателей, 
проводила массово-просветительскую работу среди населения, ор-
ганизовывала военно-оборонные кружки, читки, беседы, выпускала 
стенгазеты. В 1950-е гг. библиотекам в стране стали уделять больше 
внимания, в связи с чем в Седельниково пополнился книжный фонд, 
приобретены стеллажи для книг, штат увеличился до трёх чело-
век. С 1947 г. в библиотеке трудится одна из старейших работников  
библиотечной системы Ф. М. Седельникова (в 1963-1970 гг. – заве-
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дующая). В 1964 г. библиотеку перевели в дом № 25 по ул. Избыше-
ва, фонд вырос до 13 тыс. экземпляров. Основными направлениями 
её работы стали охват населения книгой и организация работы пере-
движек. В 1970 г. заведующей центральной библиотекой назначена 
Е. М. Смирнова, которая проработала в данной должности до 1987 г. 
Седельниковская ЦРБ в 1978 г. стала методическим центром для 
библиотек района. В библиотеке открылись: методико-библиогра-
фический отдел, отдел обслуживания, в который вошли абонемент, 
читальный зал, межбиблиотечный абонемент, отдел комплектования 
и обработки литературы, передвижки. Штат ЦРБ пополнился худож-
ником-оформителем и оператором. В 1985 г. из-за перегрева печей 
в здании библиотеки произошёл пожар, в результате которого было 
уничтожено 10 тыс. экземпляров книг. В 1993 г. библиотеке предо-
ставили бывшее здание райкома КПСС, в котором появились про-
сторный читальный зал и большое книгохранилище. В 2007 г. ЦРБ  
в рамках областной целевой программы "Библиотека – XXI век" ос-
нащена компьютерами, принтерами и сканером. В 2009 г. библиоте-
ка разместилась в доме № 22 по ул. Избышева. Сегодня ЦРБ пред-
ставлена двумя крупными библиотеками в райцентре – центральной 
и детской – и 12 сельскими филиалами. В библиотеках работают 13 
клубов по интересам – как для детей и молодёжи, так и для взрослых 
читателей. На конец 2018 г. фонд Седельниковской межпоселенче-
ской центральной библиотеки составляет более 27 тыс. экземпля-
ров, она обслуживает свыше 1880 читателей. Сотрудники прово-
дят тематические и литературные вечера, интеллектуальные игры, 
презентации, конкурсы с использованием новых информационных 
технологий. 

Библиогр.: Смирнова Е. Всегда открыты двери // Сиб. труженик [Седель-
никово]. – 1970. – 12 нояб.; Смирнова Е. Готовимся к работе по-новому // Сиб. 
труженик [Седельниково]. – 1978. – 5 авг.; Бакина Л. Книга – достояние народ-
ное // Сиб. труженик [Седельниково]. – 1980. – 7 окт.; Ковалёва Т. Литературная 
кладовая // Форпост земли Омской: к обл. спортив.-культур. "Празднику Севе-
ра. Седельниково-2008". – Седельниково, Ом. обл., 2008. – С. 86-87: ил.; Быч- 
кова Л. В библиотеку – и учиться, и отдыхать // Сиб. труженик [Седельниково]. – 
2019. – 24 мая. – С. 5: ил.; История Седельниковской центральной библиотеки // 
Седельниковская межпоселенческая центральная библиотека [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://sedlib.ru/index.php/biblioteka/istoriya-biblioteki. – 
8.08.2019.

v v v
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100 лет назад основан совхоз "Боевой" Исилькуль-
ского района (1920), с 2003 г. – Государственная ор-
ганизация научного обслуживания ОПХ "Боевое" 
Сибирского отделения Российской академии сельскохо-
зяйственных наук.

Совхоз "Боевой" Исилькульского района основан в 1920 г. как 
центральная усадьба совхоза № 14 на землях бывшего помещика  
Г. Попова. Совхозу от помещика досталось 13 коров, семь пар ра-
бочих быков, сотни голов молодняка, 93 овцематки, однолемешный 
плуг, пять тысяч пудов зерна на складе и 90 пудов в копнах. В 1925 г. 
совхоз получил пять тракторов, восстановил своими силами два ло-
комобиля, молотилки, 15 лобогреек и сноповеялок. Совхоз занимал-
ся семеноводством, животноводством, но в 1930 г. перешёл в систему 
сортово-семеноводческого треста Западно-Сибирского края Омской 
железной дороги и принял прочное семеноводческое направление. 
Для обслуживания своих хозяйственных нужд совхоз имел мастер-
скую, литейку, кирпичный завод, маслозавод, мельницу, маслобойку. 
На территории хозяйства находились: столовая, две бани, ясли-сад, 
детская площадка, школа, прачечная, пекарня, фельдшерский пункт, 
клуб, красный уголок, физкультурная площадка, радиоточка, библио- 
тека, выплатный пункт, страхкассы. В 1938-1940 гг. совхоз – участ-
ник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, награждён ди-
пломами и двумя золотыми медалями. В 1940 г. награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. Позднее в связи с изменением адми-
нистративно-территориального состава района проходило укрупне-
ние совхоза. В 1979 г. совхоз преобразован в опытно-производствен-
ное хозяйство "Боевое" и вошёл в структуру Сибирского отделения 
ВАСХНИЛ. С 2003 г. – Государственная организация научного об-
служивания "Опытно-производственное хозяйство "Боевое" Сибир-
ского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук 
(ГОНО ОПХ "Боевое" СО РАСХН). Основное направления деятель-
ности: производство и реализация элитных семян зерновых культур, 
молока, мяса. Площадь сельскохозяйственных угодий – 20457 га, в 
т. ч. пашни – 17875 га. Среднее поголовье крупного рогатого ско-
та составляет 3423 головы, в т. ч. 1100 коров. Среднегодовое про-
изводство сельскохозяйственной продукции – 19871 т зерна, 3784 т 
молока, 367 т мяса. Ежегодная реализация семян высшей репродук-
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ции 5,5-7,5 тыс. т. В разные годы организацией руководили: А. И. 
Изотов, Герой Социалистического Труда Г. Ф. Иванов (1961-1973),  
В. В. Бубенко (1993-2015). ОПХ "Боевое" состоит из пяти полевод-
ческих отделений, на которых выращивают пшеницу восьми сортов, 
по два сорта ячменя и овса и один сорт гороха, а также рапс, кормо-
вые травы, кукурузу. Сегодня это одно из успешных сельхозпред-
приятий в Омской области.

Библиогр.: Ковалкин И. Золотое дно // Ом. правда. – 1939. – 10 апр.; Заго-
родный Н. Г. Совхоз "Боевой": Исилькульский район, Омской области. – Омск: 
Ом. обл. кн. изд-во, 1939. – 51 с.; Иванов Л. И. Совхоз "Боевой": [Исилькуль-
ский район]. – Омск: Ом. обл. гос. изд-во, 1951. – 48 с.; Совхоз "Боевой" // Ом. 
правда. – 1980. – 12 нояб.; Мороз А. А. Совхоз "Боевой" – ОПХ "Боевое" // Хлеб 
Прииртышья. – Омск, 1999. – С. 354-356; 80 лет ОПХ "Боевое" // Знамя [Исиль-
куль]. – 2000. – 16 июня; Репин П. Золотые нити: "ОПХ "Боевое" – 80 лет Исто-
рии". – Омск: Изд-во Ом. гос. пед. ун-та, 2001. – 276 с.: ил.; Опытно-производ-
ственные хозяйства // Сибирский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства. – Омск, 2008. – С. 79-85: ил.; Государственная организация научно-
го обслуживания ОПХ "Боевое" // С нас начинается Сибирь. – Омск, 2008. –  
С. 78-81: ил.; "Боевое" // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 147; Декельбаум А. Экзамен для сельскохозяйственной элиты // 100% 
в Омске. – 2011. – № 3 [авг.]. – С. 60-63: ил., портр.; Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие "Боевое" // Сибирский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства: гос. науч. учреждение. – Омск, 2013. – С. 89-90: 
портр., ил.; Совхоз № 14 "Боевой" // Знамя [Исилькуль]. – 2014. – 19 сент. –  
С. 11; Сёмин В. Флагман сибирского семеноводства // 100% успеха в Омске. – 
2017. – № 8 [сент.]. – С. 10-15: ил.; На Исилькульской земле – динамика разви-
тия // 100% успеха в Омске. – 2018. – № 4 [апр.]. – С. 16-19: ил., портр.

v v v
90 лет назад открыта Исилькульская районная  
библиотека (1930).

В 1930 г. было принято решение открыть на базе избы- 
читальни Исилькульскую районную библиотеку. Первоначально 
она располагалась в центре города по ул. Ленина, в небольшом де-
ревянном доме. Библиотеку посещало 260 читателей, фонд насчи-
тывал 2200 экземпляров. Сведений об истории библиотеки почти 
не сохранилось. В газете "Омская правда" за 1940 г. напечатана 
заметка об открытии в Исилькуле районной библиотеки с фондом  
6480 книг. Можно предположить, что библиотека переехала в новое 
здание, которое в первый день посетило около 100 человек. "Библио- 
тека занимает две просторные комнаты. В одной из них оборудуется 
читальный зал. Приобретены столы, стулья, мягкая мебель. На обо-
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рудование и пополнение библиотеки отпущено 17 000 рублей". Со-
бытием большой важности в истории библиотеки стала начавшая- 
ся в 1976 г. централизация. В Исилькульской ЦРБ открылись новые 
отделы, она стала методическим центром, объединившим вокруг 
себя все библиотеки района (две городские и 24 сельских филиала). В 
итоге сформировалась общая структура – централизованная библи-
отечная система (ЦБС), улучшилось обслуживание читателей. Фонд 
ЦБС за два года (1976-1978) увеличился более чем на 50 тысяч эк-
земпляров. Была развёрнута справочно-информационная и библио- 
графическая работа, внестационарное обслуживание и др. В 1979 г. 
библиотека переехала в бывшее здание "Рембыттехник". В 1980-е гг. 
фонд ЦБС составлял более 400 тыс. экземпляров, в год выдавалось 
более 600 тысяч книг, а посещало библиотеки свыше 27 тысяч чита-
телей. Сегодня в библиотечную систему района входят: Центральная 
районная библиотека, Центральная детская библиотека, 4 городских 
библиотеки-филиала, 24 сельских библиотеки, в которых работа-
ют высококвалифицированные специалисты. Они предоставляют 
справочно-консультативную помощь, проводят творческие и литера-
турно-музыкальные вечера, презентации книг и др. Исилькульская 
районная библиотека является гибким, мобильным центром инфор-
мации, услугами которого пользуются свыше 3,5 тыс. читателей, а 
фонд составляет более 46 тыс. экземпляров. В 2019 г. библиотека 
стала победителем в конкурсном отборе среди муниципальных би-
блиотек Российской Федерации на предоставление в 2020 г. меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание мо-
дельной библиотеки в рамках национального проекта "Культура".

Библиогр.: Открытие [районной] библиотеки в Исилькуле // Ом. правда. – 
1940. – 2 февр.; Яровая В. Работаем в новых условиях // Знамя [Исилькуль]. – 
1978. – 13 июня; Степанова А. В центральной библиотеке района – новоселье // 
Знамя [Исилькуль]. – 1979. – 17 апр.; Полувековой юбилей библиотеки // Знамя 
[Исилькуль]. – 1980. – 26 марта; Шеховцова В. Книга помогает в работе // Знамя 
[Исилькуль]. – 1984. – 3 марта; Силюк Т. Источник знания и доброты // Знамя 
[Исилькуль]. – 2001. – 9 нояб. – С. 4; Шеховцова Л. И. Приоритетные направле-
ния развития межпоселенческой библиотеки (на примере Исилькульского муни-
ципального района) // Реформа местного самоуправления и развитие культуры 
села: взгляд специалистов / сост. Р. М. Максютова. – Омск, 2006. – Вып. 2. –  
С. 95-103; Кубрина М. Просветительская миссия – сегодня, завтра, всегда /  
М. Кубрина, Е. Тесля // Библиотека. – 2013. – № 9. – С. 41-43; История библио- 
теки // Муниципальное бюджетное учреждение "Исилькульская централизо-
ванная библиотечная система" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
isilkullib.ucoz.com/index/o_biblioteke/0-8. – 13.08.2019.
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70 лет со времени создания Государственного  
Омского русского народного хора (1950).

Библиогр.: Гоношилов В. Хор из народа // Ом. правда. – 2009. – 2 дек. –  
С. 12: ил. – (Намедни); [Государственный Омский русский народный хор] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. –  
С. 97-98; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2010.doc. – 25.07.2019; Этин В. Хор из народа // Ом. прав-
да. – 2010. – 26 марта (прил. к № 23). – С. 4: ил.; Омский русский народный 
хор // Муз. обозрение. – 2010. – Март (№ 3). – С. 14: ил.; Попова Т. 60 лет поёт 
о России Государственный Омский русский народный хор // Веч. Омск – Неде-
ля. – 2010. – 15 дек. (№ 50). – С. 18: ил.; Омский русский народный хор // Омская 
филармония. – Омск, 2010. – С. 11-19: ил.; Государственный Омский русский 
народный хор // Памятная книжка Омской области, 2010. – Омск, 2011. –  
С. 480-483: ил.; Данильцева М. Д. Душа Сибири – великий Омский народный 
хор // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 2014. – № 19. – С. 297-300: ил.; 
Бродский И. Е. Основатели и звёзды Государственного Омского русского народ-
ного хора / И. Е. Бродский, С. Н. Шпынов // Национальные приоритеты России 
[Омск]. – 2015. – № 2. – С. 42-52: портр.; № 3. – С. 44-60; Наумов С. Медведи 
в центре Ливерпуля // Коммер. вести [Омск]. – 2016. – 27 июля (№ 28). – С. 24: 
портр., ил.; Сизов С. Г. Музыкальное искусство Омска в годы "послевоенного 
сталинизма" (1945-1953) // Омск-300: Прошлое. Настоящее. Будущее: материалы  
междунар. науч.-практ. конф. – Омск, 2016. – Ч. 1: секция "Омск в панораме 
трёх столетий". – С. 189-193.

v v v
70 лет назад (1950) организована Омская лесоустро-
ительная экспедиция, ныне – Омский филиал ФГУП  
"Рослесинфорг" .

Омская лесоустроительная экспедиция создана в 1950 г.  
(до 1952 именовалась Томской, до 1958 г. – Красноярской; с 2009 г. – 
Омский филиал ФГУП "Рослесинфорг"). Основным видом деятель-
ности работы экспедиции является лесоустройство – вид лесохозяй-
ственной деятельности, обеспечивающий осуществление работ по 
оценке состояния лесов, а также проектирование мероприятий по 
использованию, воспроизводству, охране и защите лесов. Впервые 
полная информация о государственных лесах области получена в 
1958 г., о колхозных и закреплённых за совхозами лесах – к концу 
1980 г. Сфера деятельности Омской экспедиции распространялась от 
Урала до Байкала. За период с 1950 по 2011 гг. экспедицией устрое- 
ны леса на площади 45,4 млн. га. На территории Омской области 
лесоучётные работы (с учётом повторности) выполнены на площа-
ди 16,9 млн. га: прорублено, прочищено и промерено более 60 тыс. 
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км просек, визиров и граничных линий; изучено и описано около 
1,8 млн. однородных участков (таксационных выделов); в результа-
те обработки полученной информации составлено 83 лесоустрои-
тельных проекта по лесхозам, более 300 записок по лесничествам, 
350 перспективных планов по бывшим колхозам, совхозам и другим 
объектам. Кроме лесоустройства Омская экспедиция выполняла ряд 
других лесоучётных и проектных работ: авторский надзор за вне-
дрением проектов организации и ведения лесного хозяйства, пере-
учёт лесосырьевых баз леспромхозов, составление планов рубок 
для лесозаготовительных предприятий, обследование кедровников, 
составление арендных записок на участки лесного фонда, составле-
ние Основных положений организации и ведения лесного хозяйства. 
В разные годы Омской экспедицией руководили А. С. Богданов,  
М. А. Черепанов, П. Д. Тютюков, В. Г. Креснов, В. Ф. Петухов,  
А. П. Лосицкий, с 2018 г. – Д. А. Щеглов. Преемник Омской экспе-
диции – Омский филиал ФГБУ "Рослесинфорг" – выполняет лесо- 
устройство лесничеств и лесных участков, предоставленных в арен-
ду, постановку на кадастровый учёт, государственную инвента-
ризацию лесов, геодезические и другие проектные работы. Также 
разработаны лесохозяйственные регламенты по всем лесничествам 
Омской области и по двум лесничествам Тюменской области, Про-
ект организации пожарной безопасности лесов Омской области, 
Лесной план Омской области.

Библиогр.: Лосицкий А. П. Омский филиал ФГУП "Запсиблеспроект" // 
Леса и лесное хозяйство Омской области. – Омск, 2006. – С. 40-43: портр., ил.; 
Коломиец А. Проектировщики лесов // Ом. индустрия. – 2007. – № 4. – С. 27; 
Кто спроектирует... лес? // Business. Communications [Омск]. – 2008. – № 1. –  
С. 24: ил.; Инвентаризация лесов необходима // Ом. индустрия. – 2008. –  
№ 2. – С. 52; Омская лесоустроительная экспедиция // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2 – С. 129-130; Для того, чтобы было завтра // Nota 
bene. Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 23 (21 июня). – С. 18: портр., ил., 
карта-схема; Информационное обеспечение организации использования лесов // 
Техносфера. Омск. – 2011. – № 2 [апр.]. – С. 37; Омский филиал ФГУП "Росле-
синфорг" // Каталог предприятий Омской области, 2011. – [Омск], [2011?]. –  
С. 100: ил.; В интересах будущего // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 
2013. – № 5 (июнь). – С. 44: ил., портр.; ФГУП "Рослесинфорг", Омский фили-
ал // Максимум [Омск]. – 2014. – № 2 (янв.). – С. 107; Омский филиал ФГУП 
"Рослесинфорг". Управление лесными богатствами начинается с учёта // Архи-
тектура и стр-во Ом. области. – 2014. – № 4 (сент.). – С. 48: портр.; Маслов Н. В. 
Лесоустройство / Н. Маслов, В. Михальчук // Лесное ожерелье Омского Приир-
тышья: очерки / Н. Маслов, В. Михальчук. – Омск, 2015. – С. 63-69: портр., ил.; 
На страже леса // Ом. правда. – 2017. – 10 мая. – С. 15: ил.
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50 лет назад (1970) основан Омский картонно-рубе-
роидный завод (ныне ОАО "Омсккровля") . 

Омский картонно-рубероидный завод, выпускающий мягкие 
кровельные материалы, создан в 1970 г. На предприятии запущены 
две машины по производству картона – основы строительного мате-
риала рубероида. Одновременно с открытием завода запущена би-
тумная установка. Технологической службе предприятия совместно 
с научно-техническим центром "Гидрол-кровля" удалось получить 
высокомасляный, относительно низковязкий покровный битум, ко-
торый легко пропитывает плотные основы материалов и обеспечи-
вает их максимальную гибкость, морозостойкость и долговечность. 
Шли годы, завод наращивал объёмы производства, закупал новое 
оборудование. В кризисные 1990-е гг. Омский картонно-рубероид-
ный завод стал арендным предприятием "Омсккровля", с 1992 г. 
– ОАО "Омсккровля". Предприятие постоянно работало над созда-
нием новой продукции, приспособленной к климатическим зонам 
с большими перепадами температур. Сегодня ОАО "Омсккровля"  
является производителем кровельных и гидроизоляционных матери-
алов: как традиционных – Рубероиды РКК-350, РКП-350, РПП-300, 
Пергамин П-350, так и направляемых материалов на стеклоосновах 
семейств "Рубемаст", "Стекломаст", "Элабит", "БикрОм", "Атаклон", 
"Атаклон-окси", "Атаклонмост". Также производит нефтебитумы 
кровельные и дорожные. Все материалы прошли проверку време-
нем, выпускаются по нормативной научно-технической докумен-
тацией и соответствуют международным стандартам. Оптимальное 
соотношение цены и качества продукции предприятия обеспечива-
ет их широкое применение на стройках Центрального, Уральского, 
Северо-Западных регионов, на Дальнем Востоке, а также в странах 
СНГ, Монголии и др. Предприятие неоднократно награждалось ди-
пломами региональных выставок и конкурса "100 лучших товаров 
России". 

Библиогр.: Отраднов С. Шаги завода // Известия. – 1971. – 14 апр. –  
С. 1; Кузнецов В. Идёт омский картон // Ом. правда. – 1971. – 19 июня. – С. 1; 
Андрющенко Н. Ровесник пятилетки // Ом. правда. – 1975. – 28 авг. – С. 2; Ва-
вилов В. Трижды достойны // Веч. Омск. – 1981. – 10 февр. – С. 1; Андреев Ф. 
Завод осваивает рубемаст // Веч. Омск. – 1988. – 7 нояб.; Ласковец А. М. Андрей 
Ласковец: "Главный козырь "Омсккровли" – качество" / записала Р. Емельяно-
ва // Ом. правда. – 2001. – 31 окт. – С. 15: портр. – (Намедни); Андреев В. Каче-
ство, проверенное временем // Комс. правда. – 2002. – 26 июля-2 авг. – Прил.:  
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с. 15: ил. – (Комс. правда в Омске); Открытое акционерное общество "Омск-
кровля" // Стройка. Интерьер: каталог. – Омск, 2002. – 2002/2003. – С. 4: ил.; 
Кровля, проверенная Сибирью // Строй-газета [Омск]. – 2008. – 28 апр. (№ 16). – 
С. 20; ОАО "Омсккровля" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
krz.su/factory.htm. – 20.08.2019.

v v v
25 лет назад основана Телерадиокомпания  
"Антенна-7" (1995).

 
Телерадиокомпания "Антенна-7", основанная в 1995 г., долгое 

время позиционировалась как городской телеканал, затем расширила 
зону вещания ещё и на десять районов Омской области. Аудитория 
"Антенны-7" насчитывает более 1,5 млн. зрителей. Визитной карточ-
кой канала были и остаются новости, которые выходят несколько раз 
в день. С 1999 г. в составе телерадиокомпании –  радиостанция "Эхо 
Москвы" в Омске", которую в 2012 г. сменило "Love radio". Начина-
ла компания с информационной программы "Город сегодня" и ана-
литической – "Новый город". Теперь служба информации делает три 
выпуска программы "Новости" в сутки, у них новый образ и новый 
стиль. В своих репортажах корреспонденты "Антенны-7" собирают 
мнения всех участников событий. Гостями становятся разные люди: 
от старших по домам до первых лиц региона. Сегодня телерадио-
компания предлагает телезрителям авторские программы: "Лично 
известен" (о знаменитых омичах), "Омск Сегодня", "Жесть", "Под-
сказки потребителю" (советы по экономии денег), "Формула здоро-
вья". Кроме того сведения о погоде и гороскоп появляются каждый 
день в программах "Бюро погоды" и "Совет планет". Творческие 
работы ТРК "Антенна-7" отмечены дипломами участников различ-
ных фестивалей и конкурсов: международного конкурса в Ханты- 
Мансийске, всероссийских конкурсов в Москве и Красноярске 
("Лучшая программа новостей", "Лучшая программа для молодё-
жи", "Лучшая публицистика"), дипломом победителя конкурса жур-
налистского мастерства "Сибирь. ПРО" в номинации "Современное 
здравоохранение" и др. Телерадиокомпания использует самые совре-
менные технологии и вещает на телеканале "ТВ Центр" с высоким 
качеством картинки и звука.

Библиогр.: Кузьмин Д. Семь лет в эфире, или Зеркало омской теле-
эволюции / записала Н. Орлова // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2002. –  
9-15 окт. (№ 39). – С. 6: портр.; Телерадиокомпания "Антенна-7" // Омский Ме-
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диаатлас. – Омск, 2007. – С. 22-23: ил.; "Антенна-7" – телерадиокомпания //  
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 78: ил.; Электронные 
средства массовой информации Омской области // Новейшая история социаль-
но-экономического и политического развития районов Омской области. Южная 
лесостепь / [Л. В. Азарова и др.]. – Омск, 2010. – С. 53-72: диагр., табл.; Сливин-
ская К. А. Омское телевидение: вчера, сегодня, завтра // Модернизация россий-
ского общества: вчера, сегодня, завтра: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. 
студентов, аспирантов, молодых учёных: Омск, 5 апр. 2013 г. – Омск, 2013. –  
С. 240-247; Телерадиокомпания "Антенна-7" [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://antenna7.ru/. – 20.08.2019.

v v v
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События

300 лет назад в Сибирь, в том числе на территорию 
Омской области, под руководством натуралиста  
Д. Г. Мессершмидта отправилась экспедиция для 
"Изыскания великих раритетов и аптекарских  
веществ: трав, цветов, корений..." (1720). 

В 1718 г. Пётр I вызвал в Россию немецкого учёного-натура-
листа Даниэля Готлиба Мессершмидта (1685-1735) и в этом же 
году был подписал указ от 15 ноября о направлении его в Сибирь 
"для изыскания всяких раритетов и аптекарских вещей: трав, цве-
тов, корений и семян и прочих статей в лекарственные составы". 
По заключённому контракту Д. Г. Мессершмидт был обязан ехать  
в Сибирь для занятий её географией, "натуральной историей", меди-
циной, лекарственными растениями, заразными болезнями, памят-
никами, древностями, описанием народов и "вообще всем достопри-
мечательным". Во время экспедиции 1720-1727 гг. в Сибири учёный 
проводил сбор древностей и рукописей, исследование растительно-
го, животного и минерального миров, археологические раскопки, 
филологические, исторические и этнографические исследования. 
Начало и конец своего путешествия Д. Г. Мессершмидт провёл на 
территории нынешней Омской области. В 1721 г. он останавливался  
в Таре. Учёный положил начало изучению омской флоры, собрал 
богатейший коллекционный материал, доставленный в 1727 г. в 
академическую Кунсткамеру Санкт-Петербурга. С исследований  
Д. Г. Мессершмидта началась сибирская археология, они оказали 
существенное влияние на методы полевой работы и теоретические 
разработки И. Г. Георги, П. С. Палласа, И. П. Фалька и др.

Библиогр.: Швеина Е. В. Растительность // География Тарского района: 
учеб. пособие для учеников 8-9 кл. общеобразоват. шк., учителей, студентов /  
Е. В. Швеина, И. Н. Дорофеева. – Тара, 2004. – С. 44-48; Рахно А. В. Исследова-
тели древностей земли Омской / А. В. Рахно, Д. О. Плахута // История Омского 
Прииртышья в древности и средневековье: учеб. пособие для учащихся ст. кл. 
[общеобразоват. учреждений Ом. обл.] / А. В. Рахно, Д. О. Плахута. – Омск, 
2007. – С. 13-20: портр.; [Мессершмидт Даниэль Гоотлиб] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2015. – Омск, 2014. – С. 160; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2014/
kzd-2015-5.pdf. – 14.03.2019; Мессершмидт Д. Г. Дневники: от Мангазеи до Ир-
кутска (1723 г.) / сост. Ю. И. Чивтаев. – Иркутск: На Чехова, 2018. – 266 с.: ил. 
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275 лет назад впервые официально издан полный 
атлас России, в котором была обозначена Омская 
крепость (1745). 

В 1745 г. Российской Академией наук было издано уникальное 
произведение раннего периода отечественной картографии – "Атлас 
Российский", состоящий из девятнадцати специальных карт, пред-
ставляющих Российскую империю с пограничными землями. Из-
дание было признано первым официальным атласом государства. 
Впервые атлас давал широким слоям общества понятие о государ-
стве в целом и каждой его губернии. Он представлял собой логи-
чески связанное собрание карт с единообразным стилем оформле-
ния. Издание Атласа стало результатом 20-летнего труда множества 
картографов, выполнявших инструментальную съёмку российских 
земель по указу Петра I. В нём впервые введена таблица условных 
знаков. В состав атласа вошла "Часть Сибири от Соли Камской до 
Тобольска". В Тобольской провинции на карте была обозначена Ом-
ская крепость и г. Тара.

Библиогр.: Щеглов И. В. [1745] // Хронологический перечень важней-
ших данных из истории Сибири, 1032-1882 гг. / И. В. Щеглов. – Сургут, 1993. –  
С. 154-156; [1745] // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2009. – Т. 2: Хроно-
граф Омска, 1716-2008 годы. – С. 12; Атлас Российский [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki – 15.04.2019. 

v v v
125 лет назад завершено строительство железно- 
дорожного вокзала на станции Омск. Основана 
станция "Омск-Пассажирский" (1895). 

Библиогр.: Замотохин А. В начале второго века // Коммер. вести [Омск]. – 
1995. – 13 дек. (№ 50). – С. 1; Ситникова М. А. Архитектурный ансамбль желез-
нодорожной станции "Омск" в системе построек Фонда имени Александра III 
и его влияние на градостроительное развитие пристанционных посёлков: (исто-
рия формирования ансамбля, его прошлое, настоящее, будущее) // Изв. Ом. гос. 
ист.-краевед. музея. – Омск, 2000. – № 8. – С. 94-116; [Станция "Омск-Пасса-
жирский"] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – 
Омск, 2004. – С. 25; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2005.doc. – 7.04.2019; Селюк В. И. Три 
жизни старого вокзала // Ом. индустрия. – 2006. – № 1. – С. 47-50: ил.; Шве-
ина А. Вокзал ожидания // Ваша сел. трибуна [Крутинка]. – 2009. – 3 июля. –  
С. 6: ил.; Першина Л. Главные ворота города // Новое обозрение [Омск]. – 2010. – 
25 авг. (№ 33). – С. 27: ил.; Современный вокзал с вековой историей // Nota 



В 2020 году исполняется

400

bene. Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 2 (17 янв.). – С. 24-25: ил.; Кады- 
рова Э. Г. На стальных реках к новому веку // Омск в панораме событий истории 
и культуры, 1716-2016: кн.-альбом, посвящ. 300-летию г. Омска / [Э. Г. Кадырова,  
А. М. Лосунов, Л. А. Першина]. – Омск, 2016. – С. 98-100: ил.

v v v
125 лет назад образована железнодорожная станция 
Исилькуль (1895).

Появлению станции "Исилькуль" способствовало строитель-
ство Великой Сибирской железной дороги. Место для будущей стан-
ции было определено в трёх верстах от озера Исиль-Куль ("гнилое 
озеро"), в лесном массиве. Строительство железнодорожной линии 
на участке Петропавловск – Омск, для организации движения поез-
дов и обеспечения погрузки и выгрузки вагонов, началось в 1892 г., 
активные земляные работы – в 1893 г., в этом же году был построен 
кирпичный завод. В 1894 г. появились водонапорная башня, водо-
провод, бараки для рабочих, строилось здание вокзала. К лету 1894 г. 
штат сотрудников станции был укомплектован, её первыми посто-
янными жителями стали члены плотничьей артели. Первый поезд 
проследовал через Исилькуль 24 августа 1894 г. В 1895 г. вокзал и 
службы были приняты комиссией, а станция нанесена на карту же-
лезных дорог Российской империи. Станция имела один парк, со-
стоящий из четырёх путей, в состав поезда входило 15-25 вагонов. 
Движение обеспечивалось паровозами, скорость которых не пре-
вышала 25 км/час. При станции имелся приёмный покой, церковь 
в честь святителей Петра, Алексия, Иоанна, Филиппа и одноклас- 
сная начальная церковноприходская школа имени протоиерея Иоан-
на Сергиева. Станция была первым этапом на пути, по которому дви-
гался поток переселенцев, осваивавших Среднее Прииртышье и се-
веро-запад Казахстана. Здесь был крупный переселенческий пункт, 
склад сельскохозяйственных машин, лесной склад. Через станцию 
шёл на западные рынки большой поток грузов – хлеба, мяса, сала, 
масла. В 1930 г. началось строительство второго пути на участке 
Омск – Исилькуль и Исилькуль – Петропавловск, одновременно 
строился второй парк, число путей увеличилось до шести в каждом 
парке. В годы Великой Отечественной войны железнодорожники 
были переведены на военное положение. В 1943 г. началось строи-
тельство нового здания паровозного депо, последняя очередь кото-
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рого была сдана в эксплуатацию в 1946 г. В 1948 г. в каждом парке 
было по десять путей. В апреле 1956 г. на станцию прибыли первые 
электропоезда. В 1960-х гг. произведено усовершенствование локо-
мотивного и вагонного парков, а также удлинение путей до 1500 м.  
В 1961 г. станция Исилькуль стала стыковой между Петропавлов-
ским отделением Южно-Уральской железной дороги и Омским 
отделением Западно-Сибирской. В настоящее время "Исилькуль" – 
железнодорожная станция Омского региона Западно-Сибирской 
железной дороги, которая является пограничной между Россией и 
Казахстаном, а также между Западно-Сибирской и Южно-Уральской 
дорогами. Поезда дальнего следования делают здесь значительную 
стоянку (от 1 часа и более). Через станцию курсируют поезда в та-
ких направлениях, как: Челябинск, Волгоград, Анапа, Адлер, Кисло-
водск, Омск, Новосибирск, Барнаул, Томск, Кемерово, Новокузнецк, 
Абакан, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Тында, Нерюнгри.

Библиогр.: Колесников А. Д. Транссибирская магистраль // Исилькуль. 
На Транссибирской магистрали: очерки истории города и района / А. Д. Колес-
ников, М. И. Машкарин, В. Д. Полканов [и др.]. – Омск, 1995. – С. 22-33: ил.; 
Усанова А. Составам – "зелёный свет" // Знамя [Исилькуль]. – 1996. – 2 авг. –  
С. 1-2; Гензель Г. Станции Исилькуль – 105 лет // Знамя [Исилькуль]. – 2000. – 
10 окт. – С. 2; Гурьев Г. Ю. Исилькуль // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 120-122; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2005.doc. – 
3.07.2019; Брычков П. Станция на Транссибе // Бизнес-курс [Омск]. – 2007. –  
№ 9 (14 марта). – С. 42-43: ил. [Гензель Г. Р.] Исторический очерк // С нас начи-
нается Сибирь: [сборник]. – Омск, 2008. – С. 8-37: ил.; Исилькуль // Энциклопе-
дия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 422-423; Административно-терри-
ториальное деление Исилькульского района (1894-2009 гг.) // С днём рождения, 
мой район! – Омск, 2014. – С. 4-6: ил. 

v v v
110 лет назад построена баня Коробейникова, памятник 
истории и культуры регионального значения (1910).

Баня купца второй гильдии В. В. Коробейникова, построен-
ная в Новослободском форштадте на Часовитинской улице (ныне 
ул. Пушкина, 17) в 1910 г., является памятником поздней провин-
циальной "изобильной" эклектики. Заведение считалось самым 
комфортабельным помывочным местом в городе. Монументальное 
кирпичное трёхэтажное здание бани с восьмигранным серебристым 
куполом на высоком берегу Оми выглядело как дворец и домини-
ровало над окружающими, преимущественно деревянными, по-
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стройками. При её возведении использовались новые строительные 
технологии – железобетонные перекрытия между этажами, которые 
раньше в Омске применялись только для подвалов. Главный вход в 
здание расположен с правого края фасада по ул. Пушкина. Тяжёлый 
навес выносного крыльца опирается на мощные колонны и архитек-
турно выполнен наподобие древнерусских теремов. Фасады объе-
динены угловым срезом с аттиковой стенкой, небольшой балкон с 
ажурной кованой решёткой придает зданию аристократичность и 
манерность. Особенность – карнизные пространства, украшенные 
растительными гирляндами и головами львов. Венчает здание над 
входом лепной аттик с датой постройки – "1910 год". В верхних эта-
жах бани располагались номера для высших сословий. В них были 
установлены большие ванны из цельного мрамора с бронзовыми 
кранами, устроены лежаки и душ, поставлены огромные зеркала и 
диваны для отдыха. Горячая вода и пар в парные подавались от соб-
ственной котельной во дворе. В первые годы холодная вода в баню 
поступала прямо из Оми, а с 1915 г. – уже очищенная из городско-
го водопровода. В советское время баню муниципализировали, она 
стала называться баней № 1 коммунтреста. Заведение действовало 
до 1960 г., пока здание не пришло в аварийное состояние. В послед-
ние годы здесь размещались Городской центр жилищных субсидий, 
Пенсионный фонд, художественная галерея. В настоящее время  
в здании располагается прокуратура Центрального административ-
ного округа. 

Библиогр.: Гуменюк А. "Храм воды" – памятник архитектуры периода 
поздней эклектики в Омске // Сборник научных трудов Омского музея изобра-
зительных искусств им. М. А. Врубеля. – Омск, 1999. – С. 62-64: ил.; Баня купца 
В. В. Коробейникова: Омские "Сандуны" / материал подгот. С. Черноок // Элит. 
недвижимость в Омске. – 2006. – № 11. – Прил.: с. 65-68: ил.; Алисов Д. А. Пла-
нировка, застройка и благоустройство города в XIX – начале XX века // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2009. – Т. 1: Омск: от прошлого к настоящему 
(период с 1716-го по 2008 год). – С. 51-70: ил.; Баня Коробейникова // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 112: ил.; Гуменюк А. Н. Деко-
ративные мотивы европейских дворцов и русских теремных построек в банном 
комплексе Коробейникова в г. Омске // Регионы. Города. Ракурсы и параллели: 
теорет. докл. II Всерос. твор. лаб. – Омск, 2011. – С. 72-76: ил.; "Омский вест-
ник", август, 1911 год: Новая баня // Ом. вестн. Деловая среда. – 2011. – № 34  
(31 авг.-6 сент.). – С. 56; "Омский вестник", февраль, 1911-й год: Водоэлектро-
лечебница // Ом. вестн. Деловая среда. – 2011. – № 5 (9-15февр.). – С. 57: ил.; 
Селюк В. И. Баня правит, баня лечит // Записки коренного омича / В. И. Селюк. – 
Омск, 2015. – С. 165-172.

v v v
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70 лет со времени появления (1950) в Омске хоккея с  
шайбой и создания хоккейной команды "Спартак" 
(ныне – "Авангард") . 

Библиогр.: Полвека борьбы и побед // Спорт. газ. [Омск]. – 2000. –  
23 дек. (№ 51). – С. 11: ил.; Шелемин Е. Омская шайба полвека в игре // Вся 
губерния [Омск]. – 2000. – 27 дек. – С. 7; Кукушкин В. Человек, подарив-
ший Омску хоккей / записал П. Рыжих // Спорт. газ. [Омск]. – 2003. – 16 апр.  
(№ 17). – С. 7: портр.; Гридин В. Этапы большого пути // Ом. правда. – 2004. –  
12 мая. – С. 9: портр.; Из истории омского хоккея // "Авангард" – чемпион!: исто-
рия омского хоккея в очерках и фотографиях. – Омск, 2004. – С. 8-63: ил., табл.; 
Блохин А. Хоккей в Омске: как всё начиналось... // Времена года [Омск]. – 2006. –  
№ 1 (3 янв.). – С. 35; Галайдо С. От "Спартака" до "Авангарда" // Авангард. Всё 
о хоккее [Омск]. – 2007. – № 2 (дек.-февр. 2008). – С. 88-91, 94, 96: ил.;  [Хок-
кей с шайбой] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. 
– Омск, 2009. – С. 98; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc. – 7.04.2019; Хоккей // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 489; Игра настоящих мужчин: 
60-летие хоккея в Омской области. – Омск: Омский ракурс, 2010. – 288 с.: ил.; 
портр.; История омского хоккея. Часть 1. 1950-1955 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://nhl55.ru/-1-1950-1955/. – 7.04.2019. 

v v v
50 лет назад построен Дворец культуры  
им. Ф. Э. Дзержинского (1970). 

Дворец культуры имени Ф. Э. Дзержинского (ул. Достоев-
ского, 2) был построен по проекту архитектора О. П. Осиповой в 
центре Омска в 1970 г. В проектировании здания принимал уча-
стие конструктор В. М. Валов. За инженерное оборудование отве-
чали специалисты: А. В. Дрыга, Ф. И. Парыгина, Г. В. Сальникова,  
Л. Б. Самсонова. Фасад здания Дворца культуры украшает горельеф 
"Защита завоеваний Октября" омских художников Н. Я. Третьякова 
и Г. А. Штабнова. Монументальная рельефная композиция представ-
ляет собой скачущего на коне всадника с мечом в правой руке. Не 
касающийся земли конь с всадником символизируют идею завоева-
ния свободы, остро переживаемую во времена усиления идеологиче-
ского давления. В 1971 г. авторы горельефа были удостоены премии 
Союза художников РСФСР и диплома II степени Госстроя СССР. Во 
Дворце культуры активно велась концертная деятельность, прово-
дились театральные представления, конкурсы профессионального 
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мастерства, музыкально-развлекательные программы, кинопока-
зы, чествования организаций и отдельных людей. В 1972 г. здание 
ДК им. Ф. Э. Дзержинского было соединено переходом с бывшей 
лютеранской кирхой, в которой с ноября 1977 г. располагается Му-
зей истории органов внутренних дел Омской области. В 1977 г. при 
Дворце культуры был создан Ансамбль песни и танца омской ми-
лиции, которому в 1994 г. присвоено звание "Народный коллектив".  
В разные годы при ДК действовали семейный клуб "Совет да лю-
бовь", клуб нравственного и правового воспитания, детский танце-
вальный ансамбль "Корифеи". Дворец культуры являлся базой для 
вокально-инструментальных ансамблей: "Время" (1970-1980-е гг.) и 
"Карусель" (1983-1990). В настоящее время учреждение носит на-
звание – "Культурный центр Управления МВД России по Омской 
области", в его функции входит проведение работы по профессио-
нально-нравственному и патриотическому воспитанию личного со-
става, изучение и пропаганда истории органов внутренних дел; ор-
ганизация и проведение культурно-массовых мероприятий; развитие 
музейного дела, организация библиотечной работы.

Библиогр.: Ращупкин А. На клубный огонёк // Ом. правда. – 1982. –  
30 июня. – С. 2; Назарцева Т. М. [Музей истории Управления внутренних дел 
администрации Омской области] // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 
1997. – № 5. – С. 299; Касьянов В. П. Горельеф "Защита завоеваний Октября". 
Взаимодействие формы и содержания // Третьи омские искусствоведческие чте-
ния "Н. М. Брюханов и его время", 26-28 февр. 1999 г. – Омск, 1999. – С. 68-69; 
В широком развороте // Семьдесят лет созидания. – Омск, 2005. – С. 50-59; ил.; 
Монументально-декоративное искусство на фасадах зданий 1960-1970-х годов / 
материал подгот. С. Черноок // Элит. недвижимость в Омске. – 2008. – № 8. – 
Прил.: с. 133-136: ил.

v v v
50 лет назад сдан в эксплуатацию Дворец культуры 
"Юбилейный" (1970). 

Дворец культуры "Юбилейный" (ул. Красный Путь, 153) был 
построен в 1970 г. к 50-летию Омского судоремонтно-судострои-
тельного завода. На момент открытия учреждения обязанности его 
директора исполняла Н. И. Момот. Первым мероприятием, прове-
дённым в новом ДК, был конкурс талантов цехов завода, в котором 
участвовали певцы, чтецы и танцоры. Победу в конкурсе завоевал 
коллектив цеха технической эксплуатации. Приоритетным направле-
нием в деятельности Дворца культуры стало культурное воспитание 
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подрастающего поколения. Уже в первые годы деятельности ДК в 
его стенах для детей работала балетная студия, музыкальная школа, 
кинотеатр "Кадр", драматический театр и многочисленные кружки. 
В 1972-2008 гг. в ДК "Юбилейный" размещался музей Славы иртыш-
ских речников, в фондах которого насчитывалось 13 000 экспонатов. 
За высокие достижения в воспитательной и патриотической рабо-
те, за пропаганду памятников революционной, боевой и трудовой 
славы, развитие музейного дела в 1983 г. Министерство культуры 
РСФСР присвоило музею звание "Народный". На базе "Юбилейно-
го" действовали вокально-инструментальные ансамбли: "Поющие 
юнги" (1972-1977), "Орбита" (1975-1979) , "Орион" (1973-1975).  
В декабре 1982 г. в канун 60-летия образования СССР на площади 
у ДК "Юбилейный" состоялось торжественное открытие памятника 
воинам-речникам, погибшим в 1941-1945 гг. (скульптор А. А. Цым-
бал и архитектор Г. Е. Чиркин). В 1980-е гг. при Дворце культуры ра-
ботал клуб хозяек "Веснянка", в 1988 г. был открыт общегородской 
клуб по книгообмену, в 1990 г. – объединённый клуб интернацио-
нальной дружбы. В начале 1990-х гг. при Дворце культуры "Юби-
лейный" работал кабинет психологической помощи, созданный бла-
готворительной Ассоциацией кришнаитов "Духовное возрождение".  
В 1990-е гг. Дворец речников был передан в муниципальную соб-
ственность. С 1997 г. здание ДК предоставлено "Пятому театру". 

Библиогр.: Харланова Э. Навигация "Юбилейного" // Ом. правда. 
– 1971. – 9 окт. – С. 2; Луговская В. Героям-речникам // Речники Иртыша –  
на фронте и в тылу: очерки, воспоминания, фронтовые письма. – Омск, 2005. – 
С. 252-255: ил.; Яновский И. "Кому помешал народный музей?" // Коммер. вести 
[Омск]. – 2008. – 30 янв. (№ 4). – С. 16-17: портр., ил.  

v v v
25 лет назад в Омске вышло в свет многотомное  
издание "Книга Памяти" (1995).

К 50-летию Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне в 1995 г. Омским книжным издательством было выпу-
щено многотомное издание "Книга Памяти". Учредителями се-
рии книг, посвящённых землякам, погибшим на фронтах войны в  
1941-1945 гг., выступили Администрация Омской области, Област-
ной Совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохра-
нительных органов, Областной военный комиссариат. Многотомное 
издание создавалось усилиями многих заинтересованных органи-
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заций, при участии большого авторского коллектива из числа учё-
ных, историков, журналистов, писателей. В состав общественной 
редакционной коллегии вошли: В. А. Третьяков (главный редактор),  
С. А. Алексеенко, Н. Г. Бушкова, А. Я. Костенко, А. Д. Колесников, 
А. Е. Плетнёв, А. И. Ресненко, В. М. Самосудов, В. Н. Фриш. Зна-
чителен вклад студентов Омского государственного педагогического 
института под руководством профессора В. М. Самосудова. Издание 
сформировано по административно-территориальному признаку, 
в нём впервые произведена систематизация сведений о погибших 
и пропавших без вести. В соответствии с общими требованиями к 
изданию в омскую Книгу Памяти занесены имена земляков, в своё 
время проживавших на территории Омской области (в нынешних 
границах) и отсюда призванных в армию. В отдельных случаях име-
на погибших внесены в Книгу по месту рождения. Обширной персо-
налии предшествует вводный том, в котором содержатся некоторые 
исторические справки, помещены сведения о 136 Героях Советско-
го Союза и 35 кавалерах ордена Славы трёх степеней, участниках 
Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 г. и 
о сформированных в Омске воинских соединениях, даны очерки о 
работе предприятий по выработке продукции для фронта, о постав-
ках продуктов сельского хозяйства. В двух томах размещён список 
погибших по г. Омску, в последующих – списки по районам обла-
сти, где также даны справки и документы, отражающие работу тыла, 
связь с фронтовиками. Всего было издано 10 томов, в которых указа-
ны имена 144 тысяч погибших земляков. В 1997 г. выпущен 11-й до-
полнительный том издания, включающий имена более 7000 омичей, 
не вернувшихся с полей сражений, а также уточнения и исправле-
ния ошибок, допущенных в предыдущих томах. Электронная версия 
Книги Памяти размещена на портале Правительства Омской обла-
сти "Омская губерния": http://omskportal.ru/ru/government/pobeda70/
bookremember. 

Библиогр.: Бударин М. Бессмертие народной памяти // Ом. вестн. – 
1997. – 23 июля. – С. 3; Читатели о Книге Памяти // Книга Памяти / Рос. Федера-
ция, Омская обл. – Омск, 1997. – Т. 11 (доп.). – С. 19-30; Емельянова А. В. "Книга  
Памяти" как информационно-поисковый массив // "Час мужества пробил...": 
материалы Всерос. молодёж. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 
70-летию начала Великой Отеч. войны, 6-7 мая 2011 г. – Омск, 2011. – С. 290-
293; Рабочая группа по созданию приложения к омскому областному изданию 
"Солдаты Победы" (бывшая рабочая редакция книги "Память") [Электронный  
ресурс]. – Режим доступа: http://iaoo.ru/af/index.php?act=fund&fund=300072722. – 
29.07.2019.  
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Населённые пункты1

420 лет со времени основания д. Ингалы Большереченского 
района (1600).

Библиогр.: [Ингалы] // Список населённых мест Сибирского края.  – Но-
восибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 2; Ингалы // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – С. 410; История села Ингалы // 
Омская область на карте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
omskmap.ru/point/ingaly/lore/285. – 15.10.2019.

420 лет со времени основания д. Пушкарёво Знаменского 
района (1600). 

Библиогр.: [Пушкарёво] // Список населённых мест Сибирского края.  
 – Новосибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 54.

420 лет со времени основания с. Чёкрушево Тарского  
района (1600). 

Библиогр.: [Чёкрушево] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 75; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://books.omsklib.ru/Knigi/2017/Daty_2000/index.html. – 14.10.2019; 
Чёкрушево // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 511-
512; Алфёров С. Деревня первых пахарей // Тарское Прииртышье. – 2015. –  
11 июня. – С. 5: ил.; История села Чёкрушево // Омская область на карте [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omskmap.ru/point/chekryshevo/
lore/354. – 14.10.2019.

400 лет со времени основания д. Новая деревня Усть-Ишим-
ского района (1620).

Библиогр.: [Новая деревня] // Список населённых мест Сибирского края. 
– Новосибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 80; Распопин А. 
Изучайте историю района // Огни Иртыша [Усть-Ишим]. – 1967. – 16 июля. – С. 4.

350 лет со времени основания с. Артын Большереченского 
района (1670).

Библиогр.: ГИАОО Ф. Р-2200. Оп. 1. Д. 98. Л. 20; [Артын] // Список на-
селённых мест Сибирского края. – Новосибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-За-
падной Сибири. – С. 2; Артын // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 85: ил.; Село Артын // Омская область: путеводитель / [А. Юдин]. – 

1 Юбилейные даты населённых пунктов (110, 125, 130 лет), по которым после 
2014 г. отсутствуют печатные источники, смотри: "Знаменательные и памятные даты  
Омского Прииртышья, 2015". – Омск, 2014. – С. 254-262.
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Изд. 2-е. – М., 2012. – С. 122; Село Артын // Путеводитель по Омской обла-
сти. – [Омск, 2016?]. – С. 27: ил.; Краткая история села Артын // Омская область 
на карте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omskmap.ru/point/
artyn/lore/257. – 15.10.2019.

350 лет со времени основания с. Чернолучье Омского  
района (1670). 

Библиогр.: Брычков П. А. "Местоположение Чернолучья прекрасное..." // 
Омская мозаика: очерки по истории города и края / П. А. Брычков. – Омск, 
2009. – С. 121-124; Чернолучинский // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 519; Посёлок Чернолучье // Омская область: путеводитель /  
[А. Юдин]. – Изд. 2-е. – М., 2012. – С. 115; Чернолучье // Туристические марш-
руты Омской области: путеводитель / [А. Л. Статва]. – Омск, 2014. – С. 13: ил.; 
Ефремова Ю. Н. Посёлок Чернолучье в историческом развитии Омского Приир-
тышья // Омский краевед: науч.-попул. альм. – Омск, 2015. – Вып. 6. – С. 24-31: 
ил.; Чернолучье // ВикипедиЯ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Чернолучье. – 9.10.2019.

300 лет со времени основания с. Ачаир Омского района 
(1720).

Библиогр.: [Ачаир] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 104; То же: [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc. – 9.10.2019; Кры-
лич И. Три в одном // Омский пригород (Призыв). – 2010. – 1-8 июля (№ 25). –  
С. 1, 9: ил.; Ачаир // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 100-101: ил.; Село Ачаир // Омская область: путеводитель / [А. Юдин]. –  
Изд. 2-е. – М., 2012. – С. 109; История основания с. Ачаир // Омская область 
на карте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omskmap.ru/point/
achair/lore/113. – 15.10.2019.

300 лет со времени основания с. Загваздино Усть-Ишимского 
района (1720).

Библиогр.: Загваздино // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 1. – С. 361: ил.; История села Загваздино // Омская область на карте [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omskmap.ru/point/zagvazdino/
lore/386. – 14.10.2019. 

300 лет со времени основания р. п. Черлак (1720). 
Библиогр.: Гурьев Г. Ю. Черлак // Знаменательные и памятные даты 

Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 107-108; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2005.doc. – 
9.10.2019; Новиков С. В. Станица Черлаковская: страницы истории и варианты 
символики. 1720-1920 гг. / С. В. Новиков, В. С. Новиков. – Новосибирск; Омск: 
Сиб. акад. полит. наук, 2006. – 79 с.; Новиков С. В. Очерки истории Черлака и 
Черлакского района (1720-1985 годы). – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2008. –  
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416 с., [16] л. фотоил., портр., карт, табл.; Черлак // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 513-514; Рабочий посёлок Черлак // Памят-
ная книжка Омской области, 2010. – Омск, 2011. – С. 34-36: ил.; Посёлок 
Черлак // Омская область: путеводитель / [А. Юдин]. – Изд. 2-е. – М., 2012. –  
С. 110-111: ил.; Маслацов Б. И. Из истории Черлака 1720-1947 гг. // Бо-
рис Маслацов и его история станицы Черлаковская / [сост.: С. В. Новиков,  
М. С. Новиков]. – Омск, 2013. – С. 30-53; Основание р. п. Черлак // Омская об-
ласть на карте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omskmap.ru/
point/cherlak/lore/22. – 15.10.2019.

290 лет со времени основания с. Серебряное Горьковского 
района (1730). 

Библиогр.: Ватага Ю. Серебряному – 280 // Горьковский вестн. – 2010. – 
30 июля. – С. 3: ил.; Серебряное // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 325-326; Паспорт населённого пункта Серебряное / сост.:  
Е. А. Хорзов, В. Н. Демешко // Научное обоснование создания национального 
парка в Омской области. – Омск, 2012. – С. 275-276; Село Серебряное // Ом-
ская область: путеводитель / [А. Юдин]. – Изд. 2-е. – М., 2012. – С. 116-117; 
Черкасов В. Серебро Сибири // Охота, Рыбалка и Туризм [Омск]. – 2013. – № 3  
(июнь-авг.). – С. 44-45: ил.; Село Серебряное и его окрестности // Туристиче-
ские маршруты Омской области: путеводитель / [А. Л. Статва]. – Омск, 2014. –  
С. 55-58: ил.; Село Серебряное // Путеводитель по Омской области. – [Омск, 
2016?]. – С. 28: ил.; Серебряное // Омская область на карте [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.omskmap.ru/point/serebrianoe/lore/429. – 15.10.2019.

285 лет со времени основания с. Большие Уки (Рыбино) 
(1735).

Библиогр.: Гурьев Г. Ю. Большие Уки // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 109-111; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2005.
doc. – 9.10.2019; Большие Уки // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 160: ил.; Село Большие Уки // Памятная книжка Омской области, 
2010. – Омск, 2011. – С. 37-39: ил.; Касаткина О. С днём рождения, родное 
село! // Луч [Большие Уки]. – 2017. – 1 сент. – С. 4, 5: ил.; Основание с. Большие 
Уки // Омская область на карте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.omskmap.ru/point/bol_shie_yki/lore/114. – 14.10.2019.

280 лет со времени основания с. Иртыш (Изылбаш) Черлак-
ского района (1740). 

Библиогр.: Тумашов В. Село родное / В. Тумашов // Черлакские ве-
сти. – 2010. – 19 нояб. – С. 5; Иртыш // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 419-420; Село Иртыш // Омская область: путеводитель /  
[А. Юдин]. – Изд. 2-е. – М., 2012. – С. 109; Максимова О. Иртышское село с боль-
шими планами // Агротайм [Омск]. – 2014. – № 10 (окт.). – С. 32-33: ил.; История 
села Иртыш (Изылбаш) // Омская область на карте [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.omskmap.ru/point/irtysh/lore/440. –15.10.2019.
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275 лет со времени основания с. Верблюжье Саргатского 
района (1745).

Библиогр.: Климышев П. Село моё сибирское… // К новым рубежам 
[Саргатское]. – 1971. – 22 мая. – С. 2-3: ил.; Бутов Н. Форпост на излучине // Ом. 
правда. – 1971. – 4 июля; Верблюжье // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 191.

275 лет со времени основания с. Харино Омского района 
(1745).

Библиогр.: [Харино] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 27; То же [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2005.doc. – 9.10.2019; Очерки 
истории села Харино / Централиз. библ. система Ом. р-на; [сост.: Л. С. Счаст-
ных, Т. Л. Тарасова]. – Омский район [Ом. обл.]: Центр. библ. система Ом. р-на, 
2015. – 72 с.: ил., портр.

260 лет со времени основания с. Атрачи Тюкалинского  
района (1760).

Библиогр.: Ершов Е. Атрачи – село социалистическое // Знамя Ильича 
[Тюкалинск]. – 1957. – 7 нояб.; [Атрачи] // Время и мы: альм. исполкома Тю-
калинского гор. Совета нар. депутатов. – Тюкалинск (Омск), 1991. – Вып. 2. – 
С. 23; Долгушин А. Список населённых пунктов Тюкалинского района, в том 
числе исчезнувших // Тюкалинские были: очерки истории города и района /  
А. Догушин. – Омск, 1996. – С. 155-157; [Атрачи] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 75; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://books.omsklib.ru/Knigi/2017/Daty_2000/index.
html. – 14.10.2019; Екимова О. Атрачи – село в Абацкой степи / О. Екимова,  
Н. Юдина // Чисты сибирские истоки...: творч. работы юных краеведов Ом. 
обл. – Омск, 2006. – С. 88-90.

250 лет со времени основания д. Окунево Муромцевского 
района (1770).

Библиогр.: [Окунево] // Список населённых мест Сибирского края. – Но-
восибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 58; Окунево // Си-
бирь: [путеводитель]. – [М.], 2006. – С. 167; Окунево // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 325-326; Этин В. Победа Окуневых // Ом. 
правда. – 2011. – 4 мая. – С. 22; Село Окунево // Омская область: путеводитель / 
[А. Юдин]. – Изд. 2-е. – М., 2012. – С. 142-144; Паспорт населённого пункта 
Окунево / сост.: Е. А. Хорзов, О. Н. Рогожникова, В. Н. Демешко // Научное 
обоснование создания национального парка в Омской области. – Омск, 2012. –  
С. 287-289; Село Окунево // Туристические маршруты Омской области: путево-
дитель / [А. Л. Статва]. – Омск, 2014. – С. 84-85: ил.; Село Окунево // Путеводи-
тель по Омской области. – [Омск, 2016?]. – С. 26: ил.
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225 лет со времени основания г. Калачинска (д. Калачики) 

(1795). 
Библиогр.: Оселедцев Г. А. Калачинск. – Омск: Кн. изд-во, 1994. –  

96 с.: ил.; Город Калачинск // Омская область: путеводитель / [А. Юдин]. – 
Изд. 2-е. – М., 2012. – С. 155-156; [Калачинск] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2015. – Омск, 2014. – С. 255; То же [Электронный  
ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2014/kzd-
2015-5.pdf. – 9.10.2019; Берлизова Ю. С новым домом! // Ом. правда. – 2015. –  
19 авг. – С. 2: ил.; "Мой город, ты мне всех дороже..." / И. Серебренникова  
[и др.] // Сибиряк [Калачинск]. – 2015. – 21 авг. – С. 6-9: ил.

200 лет со времени основания д. Осихино Большереченско-
го района (1820).

Библиогр.: [Осихино] // Список населённых мест Сибирского края.  – Но-
восибирск, 1928. –  Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 4.

170 лет со времени основания д. Лаптево Тюкалинского 
района (1850). 

Библиогр.: [Лаптево] // Время и мы: альм. исполкома Тюкалинского гор. 
Совета нар. депутатов. – Тюкалинск (Омск), 1991. – Вып. 2. – С. 23; Долгушин А. 
Список населённых пунктов Тюкалинского района, в том числе исчезнувших  // 
Тюкалинские были: очерки истории города и района / А. Долгушин. – Омск, 
1996. – С. 155-157; [Лаптево] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 76; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://books.omsklib.ru/Knigi/2017/Daty_2000/index.html. – 14.10.2019.

150 лет со времени основания с. Бакино Седельниковского 
района (1870).

Библиогр.: Село сибирское, преображённое // Сиб. труженик [Седельни-
ково]. – 1969. – 7 авг. – Ил.; Бакино // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 108; Казаев С. Радуюсь, что живу в селе // Сиб. труженик  
[Седельниково]. – 2015. – 21 авг. – С. 12: ил.

140 лет со времени основания д. Мартюшёво Тарского  
района (1880).

Библиогр.: [Мартюшёво] // Материалы для изучения быта переселенцев, 
водворённых в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х годов по 1893 г.). – 
М., 1895. – С. 42; [Мартюшёво] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 27; То же [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2005.doc. – 9.10.2019; 
Мартюшёво // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 5: ил.; 
Елисеева М. Мартюшёво. Большое село – маленькая планета // Тарское Приир-
тышье. – 2017. – 26 окт. – С. 8: портр., ил.; История села Мартюшёво // Омская 
область на карте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omskmap.
ru/point/martushevo/lore/360. – 15.10.2019.
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125 лет со времени основания д. Астыровка Горьковского 
района (1895).

Библиогр.: Астыровка // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 1. – С. 95-96; [Астыровка] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2015. – Омск, 2014. – С. 256; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2014/kzd-2015-5.pdf. – 9.10.2019; 
Аргат К. С юбилеем, Астыровка! // Горьковский вестн. – 2015. – 28 авг. – С. 7: 
ил.; Местные Чумашки // Омская область на карте [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.omskmap.ru/point/astyrovka/lore/313. – 15.10.2019.

125 лет со времени основания д. Валуевка Тюкалинского 
района (1895).

Библиогр.: Валуевка // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 1. – С. 183; [Валуевка] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2015. – Омск, 2014. – С. 257; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2014/kzd-2015-5.pdf. – 9.10.2019.

125 лет со времени основания д. Георгиевка Горьковского 
района (1895).

Библиогр.: [Георгиевка] // Список населённых мест Сибирского края.  – 
Новосибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 110; Георгиевка // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 246-247; Томина Л. Геор- 
гиевке – 120 лет // Горьковский вестн. – 2015. – 21 авг. – С. 6: ил.; Георгиевка // 
Омская область на карте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
omskmap.ru/point/georgievka/lore/335. – 15.10.2019.

125 лет со времени основания с. Золотая Нива Оконешни-
ковского района (1895). 

Библиогр.: Поспелов В. У истоков рождения района // За урожай [Око-
нешниково]. – 1998. – 17 сент. – С. 4; Журбина Н. Моя Золотая Нива // Ом. 
правда. – 2005. – 19 янв. – С. 11. – (Намедни); Фалетенок Н. Живёт село и разви-
вается // За урожай [Оконешниково]. – 2010. – 2 июля. – С. 4: ил.; Золотая Нива // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 389.

125 лет со времени основания д. Инсарка Москаленского 
района (1895).

Библиогр.: [Инсарка] // Сведения о состоянии переселенческих посёлков 
Акмолинской и Семипалатинской областей в 1899 г. – Омск, 1899. – С. 6; [Ин-
сарка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих участков. 1893-1899. – 
СПб., 1900. – С. 129; [Инсарка] // Справочные сведения о переселенческих 
селениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – 
С. 8; [Инсарка] // Список населённых мест Сибирского края.  – Новосибирск, 
1928. –  Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 166; [Инсарка] // Поминова 
Н. Г. Москаленская земля: страницы истории. – Омск, 2001. – С. 459; Инсар-
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ка // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 411; Адамов С. 
Один вечер в селе с вековой историей // Сельская новь [Москаленки]. – 2015. –  
31 июля. – С. 5: ил.

125 лет назад основан г. Исилькуль (1895).
Библиогр.: Исилькуль. На Транссибирской магистрали: очерки истории 

города и района / А. Д. Колесников, М. И. Машкарин, В. Д. Полканов [и др.]. – 
Омск: Ред. газ. "Ом. вестн.", 1995. – 222 с.: ил., табл., портр., карта; Гурьев Г. Ю. 
Исилькуль // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – 
Омск, 2004. – С. 120-122; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2005.doc. – 10.10.2019; Город Исилькуль // 
Омская область: путеводитель / [А. Юдин]. – Изд. 2-е. – М., 2012. – С. 151: ил.; 
[Исилькуль] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2015. – 
Омск, 2014. – С. 257; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2014/kzd-2015-5.pdf. – 9.10.2019; Харламова В. 
Вехи истории // Знамя [Исилькуль]. – 2015. – 31 июля. – С. 5; Тарасова С. Празд-
ник на все 120!; Изюминки праздничного пирога / С. Тарасова, Е. Обаева // Зна-
мя [Исилькуль]. – 2015. – 7 авг. – С. 1, 7: ил.; Город Исилькуль, 120 лет. – [Омск: 
б. и., 2015]. – 49 с.: ил., портр., карты.

125 лет со времени основания р. п. Полтавка (1895).
Библиогр.: Гурьев Г. Ю. Полтавка // Знаменательные и памятные даты 

Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 123-125; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2005.doc. – 
11.10.2019; Городское поселение Полтавка // Полтавский район Омской области: 
годы, события, факты, люди: [альбом]. – Омск, 2009. – С. 58-61: ил.; [Полтав-
ка] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2015. – Омск, 
2014. – С. 260; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/
files/news/our_izdania/2014/kzd-2015-5.pdf. – 11.10.2019; Лучшее место на зем-
ле / Г. Гизик; От Сары-Куля до Северо-Восточного квартала / Е. Питомцева;  
На улице Победы / Е. Колесниченко; Посвятили родному краю; Полтавка отме-
тила 120-летие: фоторепортаж // Заря [Полтавка]. – 2015. – 3 июля. – С. 4-5: ил.; 
Голубцов С. В. Село Полтавское // Омская епархия: начало / С. В. Голубцов. – 
Омск, 2016. – С. 133-134.

125 лет со времени основания д. Поповка Азовского района 
(1895).

Библиогр.: [Поповка] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2015. – Омск, 2014. – С. 260; То же [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2014/kzd-2015-5.pdf. – 11.10.2019; 
Мартын Т. По следам предков // Ваша газета [Азово]. – 2015. – 9 июля. – С. 4; 
Мартын Т. Юбилейный круиз для жителей Поповки // Ваша газета [Азово]. – 
2015. – 13 авг. – С. 6.
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125 лет со времени основания д. Сосновка Азовского района 
(1895).

Библиогр.: [Сосновка] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2015. – Омск, 2014. – С. 261; То же [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2014/kzd-2015-5.pdf. – 11.10.2019; 
Керш Ю. В ногу со временем // Ваша газета [Азово]. – 2015. – 9 июля. – С. 5: 
ил.; 120 лет селу Сосновка, 1895-2015 / [авт. текста В. И. Паращинец]. – Омск: 
ПРЕСТИЖ-МЕДИА, 2015. – 17 с.: ил., портр.

125 лет со времени основания д. Тургеневка Калачинского 
района (1895).

Библиогр.: [Тургеневка] // Список населённых мест Сибирского края. – 
Новосибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 136; Кушнаренко 
С. М. Об истории украинского селения Тургеневка Калачинского района Ом-
ской области (по материалам этнографической экспедиции Омского государ-
ственного университета 1987 года) // Сибирская деревня: история, современное 
состояние, перспективы развития: сб. науч. тр. [Пятой Всерос. (с междунар. 
участием) конф., Омск, 30-31 марта 2004 г.]. – Омск, 2004. – Ч. 1. – С. 119-120; 
Тургеневка // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – 438-439; 
Пацев В. 120-летие Тургеневки // Сибиряк [Калачинск]. – 2015. – 18 сент. – С. 7.

125 лет со времени основания д. Царицыно Калачинского 
района (1895).

Библиогр.: [Царицыно] // Список населённых мест Сибирского края.  – 
Новосибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 136; Пономорен-
ко Л. "Село моё родное": Царицыно // Сибиряк [Калачинск]. – 2004. – 7 апр. – 
Ил.; Царицыно // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – 497.

120 лет со времени основания д. Красногорка Полтавского 
района (1900).

Библиогр.: [Красногорка] // Справочные сведения о переселенческих 
селениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – 
С. 8; Трушкина А. Красногорке – 75 лет // Заря [Полтавка]. – 1975. – 10 апр.; 
Трушкин Г. Село моё родное // Заря [Полтавка]. – 2000. – 28 марта; 11, 18 апр.; 
Красногорское сельское поселение // Полтавский район Омской области: годы, 
события, факты, люди. – Омск, 2009. – С. 70-71: ил.; Курятник А. Большой день 
рождения малой Родины // 100% в Омске. – 2010. – № 4 [июль]. – С. 30-31: 
портр., ил.; Красногорка // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – 
С. 512; Пономарёв А. Н. Немного об истории села // Поле жизни. Воспоминания 
директора совхоза "Красногорский" / А. Н. Пономарёв. – Омск, 2012. – С. 10-18.

120 лет со времени основания д. Немировка Кормиловского 
района (1900).

Библиогр.: Павлов В. В гостях у немировцев // Нива [Кормиловка]. – 
1995. – 1 авг. – Ил.; Таратынова Н. Эстафета праздника передана Кормиловке // 
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Ом. вестн. – 1995. – 15 авг. – Ил.; [Немировка] // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 75; Уан Л. Празднует деревня день рождения // 
Нива [Кормиловка]. – 2015. – 28 авг. – С. 5: ил.

120 лет со времени основания р. п. Павлоградка (1900).
Библиогр.: [Павлоградка] // Справочные сведения о переселенческих 

селениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. –  
С. 16; [Павлоградка] // Список населённых мест Сибирского края.  – Новоси-
бирск, 1928. –  Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 182; Свиркин Н. А. Пав-
лоградка // Павлоградские просторы: к 100-летию освоения края / Н. А. Свир- 
кин. – Омск, 1998. – С. 30-45; Шипицын О. Век прожить – не поле перейти // 
Ом. правда. – 2000. – 12 июня. – С. 1: ил. – (Намедни); Хроника событий. Год 
за годом // Звезда [Павлоградка]. – 2000. – 4 июля; Василенко О. На щедрой 
земле павлоградской // Сибирь и Я [Омск]. – 2010. – № 3 [июль]. – С. 26-31: ил.; 
Павлоградка // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 172: 
ил.; Рабочий посёлок Павлоградка // Памятная книжка Омской области, 2010. – 
Омск, 2011. – С. 43-45: ил.; Павлоградское городское поселение: "Главная забо-
та – улучшение жизни людей" // Сел. хоз-во Омска и регионов. – 2017. – № 7/8 
[нояб.]. – С. 18-19: ил., портр.; Манамс Е. Село в степной сибирской стороне // 
Ваша Звезда [Павлоградка]. – 2018. – 14 сент. – С. 6: ил.

120 лет со времени основания р. п. Таврическое (1900).
Библиогр.: [Таврическое] // Справочные сведения о переселенческих 

селениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. –  
С. 20; Москвина Л. Страницы летописи // Архивный вестник. – Омск, 1991. –  
№ 2. – С. 33-35; Шабаш В. Это нашей истории строки // Таврические новости. – 
1998. – 27 окт.; Колесников А. Д. Моё Таврическое: очерки истории Тавриче-
ского р-на Ом. обл. – Омск: [б. и.], 1999. – 212 с.: ил.; Рябинин К. Таврическое и 
тавричанцы, 1900-2004 гг.: избр. ст. и очерки: посвящ. 70-летию р-на и 60-летию 
Победы в Великой Отечеств. войне / К. Рябинин, Б. Сеченов. – р. п. Таврическое 
(Ом. обл.): [б. и.], 2004. – 565 с.: ил., портр., карты.; Брычков П. А. "Жители – 
переселенцы преимущественно из Таврической губернии" // Омская мозаика: 
очерки по истории города и края / П. А. Брычков. – Омск, 2009. – С. 132-133: 
ил.; Сеченов Б. Таврическое из глубины века // Таврические новости. – 2010. – 
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Омский завод гражданской авиации  50
Омский картонно-рубероидный завод (ОАО "Омсккровля")  
395-396
Омский судоремонтно-судостроительный завод  73-74
Солнечный, молочный комбинат (ООО "Манрос-М")  126-127

Религия
Свято-Никольский кафедральный казачий собор  177
Крестовоздвиженский кафедральный собор  288-289
Омская епархия  75-76

Сельское хозяйство
Боевой, совхоз Исилькульского района  390-391
Лузинский, совхоз Омского района  (АО "Омский бекон")  
272-274
Марьяновский, госплемзавод  59-60
Омская лесоустроительная экспедиция  393-394
Омское общество пчеловодства  122-123
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Сибирская машиноиспытательная станция  68

Спорт
Первая Красная Сибирская Олимпиада (1920)  226-227
Первый в Омске международный товарищеский матч 
по футболу (1960)  235-236
Хоккей с шайбой и создание хоккейной команды "Спартак" 
(ныне – "Авангард")  403

Статистика
Омский областной статистический комитет  296

Телевидение
"Антенна-7", телерадиокомпания  396-397

Торговля
Магазин М. А. Шаниной  286

Транспорт
Карская товарообменная экспедиция  233-234
Мост через р. Иртыш на южном обводе г. Омска  287
Станция Исилькуль  400-401
Станция "Омск-Пассажирский"  399-400

Учреждения здравоохранения
Городской детско-подростковый наркологический диспансер  
348-349
Детская городская больница № 4  258-259
Омская областная клиническая больница  100

Учреждения культуры и искусства
Большереченский народный краеведческий музей  255-256
Городской детский центр немецкой культуры "Хоффнунг" 
("Надежда")  328-329
Государственный Омский русский народный хор  393
Дворец культуры им. Ф. Э. Дзержинского ("Культурный центр 
УВД")  403-404
Дворец культуры "Юбилейный"  404-405
Калачинский театр кукол "Сказка" 93-94
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Музей Сибирского государственного университета физической 
культуры и спорта  343-344
Омская губернская фотокиносекця 
(ныне – БУК "Киновидеоцентр")  47-49
Омская областная филармония  141-143
Омское общество любителей музыки  370-371
Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ  162
Сибирский государственный оперный театр 
(Сибгосопера)  321-322
Сибирский культурный центр  300-301
Фотография И. Е. Кесслера  385-386

Учреждения образования
Детская школа искусств № 1 им. Ю. И. Янкелевича  38-39
242-й учебный центр Воздушно-десантных войск  270-271
Курсы подготовки командного состава милиции 
(Омская академия МВД РФ)  112-114
Ленинградская военно-морская спецшкола  218
Музыкальные классы при Омском отделении ИРМО  36-37
Омская музыкальная школа  38-39
Омский государственный медицинский университет  324-325
Омский летно-технический колледж гражданской авиации 
имени А. В. Ляпидевского (филиал ФГБОУВО "Ульяновский 
институт гражданской авиации имени Главного маршала 
авиации Б. П. Бугаева")  150-151
Омский финансовый техникум (Омский финансово-
экономический колледж)  331-332
Омский художественно-промышленный техникум 
им. М. А. Врубеля  299
Омское коммерческое училище  55
Омское музыкальное училище им. В. Я. Шебалина  38-39
Профессионально-техническая школа водного транспорта 
(Иртышский филиал Новосибирской государственной 
академии водного транспорта в г. Омске)  353-355
Сибирский государственный автомобильно-дорожный 
университет (СибАДИ)  244-246
Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта (СибГУФК)  125
Тюкалинский сельскохозяйственный техникум  330
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